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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Русский язык»  относится к базовым общеобразовательным учебным  
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ 
по специальности  38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ), 
квалификация выпускника – «Бухгалтер». 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Русский язык 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык имеет межпредметную 

связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами Иностранный язык; 
– профессиональными дисциплинами: Русский язык и культура речи, Иностранный 

язык.  
Изучение учебной дисциплины Русский язык завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 
Содержание программы «Русский язык. Русский язык» направлено на достижение 
следующих целей: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.  
В результате освоения учебной дисциплины Русский язык обучающийся должен: 
– знать/понимать: 
нормы русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
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содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
изобразительно-выразительные возможности русского, родного (нерусского) языка; 
о системе стилей языка художественной литературы 
– уметь: 
владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественного произведения; 
выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «БД.01 Русский язык» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 
сохраняет и  отражает культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 
языка и истории, культуры русского и других народов; 
понимание роли родного языка как основы успешной 
социализации личности; 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить 
чистоту русского  языка как явления национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; способность к речевому самоконтролю;  
оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной  деятельности; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

2. метапредметные владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 
чтением (пониманием), говорением, письмом; владение 
языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать  свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

 использование приобретенных знаний и умений для анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне;  
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего  возраста, взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  
готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной  деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
 умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников:  − учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 

3. предметные сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике;  
сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и  диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;  
владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации;  
владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста 
в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики;  
осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 
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  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, в том числе: 
- аудиторные занятия – 136 часов; 
-  самостоятельная работа 8 часов. 

  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:   

     лекционные занятия 66 

     лабораторные  работы   

     практические занятия 70 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  8 
Итоговая аттестация в форме кр – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, в том числе: 
- аудиторные занятия – 16 часов; 
-  самостоятельная работа 128 часов. 

  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:   

     лекционные занятия 8 

     лабораторные  работы   

     практические занятия 8 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  128 
Итоговая аттестация в форме  кр – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

 



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 семестр 
 Тема 1. Фонетика, орфоэпия, орфография. 22 2 20 10 10   Х      

 Тема 2.Лексика и фразеология. 26 2 24 12 12         

 Тема 3.Грамматика, орфография, пунктуация. 33 1 32 14 18         

 Тема 4.Речь. Функциональные стили речи. Научный, публицистический, 
официально-деловой стили. 

21 1 20 10 10 
  Х      

 Тема 5. Художественный стиль речи. 6 0 6 2 4         

 Итого 108 6 102 48 54  Х       

2 семестр 

 Тема 5. Художественный стиль речи. 15 1 14 8 6         

 Тема 6. Наука о русском языке. 21 1 20 10 10   Х      

 Итого 36 2 34 18 16        Х 

Общ
ий 

объе
м  

Итого часов 

144 8 136 66 70  Х Х     Х 

 Всего часов 144 
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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 

 Тема 1. Фонетика, орфоэпия, орфография. 22 18 4 2 2   Х      

 Тема 2.Лексика и фразеология. 26 23 3 1 2         

 Тема 3.Грамматика, орфография, пунктуация. 4 3 1 1          

 Итого 1 семестр 52 44 8 4 4  Х Х      

 Тема 3.Грамматика, орфография, пунктуация. 29 27 2 1 1         

 Тема 4.Речь. Функциональные стили речи. Научный, публицистический, 
официально-деловой стили. 21 19 2 1 1 

  Х      

 Тема 5. Художественный стиль речи. 21 19 2 1 1         

 Тема 6. Наука о русском языке. 21 19 2 1 1   Х      

 Итого 2 семестр 92 84 8 4 4        Х 

Общ
ий 

объе
м  

Итого часов 

144 128 16 8 8  Х Х     Х 

 Всего часов 144 



2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

Тема 1. 
Фонетика, орфоэпия, 
орфография. 

Обобщение, систематизация и 
углубление ранее приобретенных 
знаний и умений по фонетике, графике, 
орфоэпии, орфографии. Понятия 
фонемы, открытого и закрытого слога. 
Особенности русского словесного 
ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного 
литературного произношения и 
ударения в русском языке. 
Выразительные средства русской 
фонетики. Благозвучие речи. Звукопись 
как изобразительное средство. 
Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской 
орфографии. 
Фонетический разбор. 

1,2 

Тема 2. 
Лексика и фразеология. 

Лексическая система русского языка. 
Многозначность слова. Омонимы, 
синонимы, антонимы. Русская лексика с 
точки зрения ее происхождения: 
исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные 
слова. Русская лексика с точки зрения 
сферы ее употребления: диалектизмы, 
специальная лексика 
(профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, 
разговорно-бытовая и книжная. 
Активный и  пассивный словарный 
запас; архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Индивидуальные 
новообразования, использование их в 
художественной речи. Русская 
фразеология. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки. Нормативное 
употребление слов и фразеологизмов в 
строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. 
Лексическая и стилистическая 
синонимия. Изобразительные 
возможности синонимов, антонимов, 

1.2 
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паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и 
антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические 
словари. Лексико-фразеологический 
разбор. 
 

Тема 3. 
Грамматика, 
орфография, 
пунктуация. 

Морфемика и словообразование 
русского языка. Выразительные 
словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 
Обобщающее повторение морфологии. 
Общее грамматическое значение частей 
речи, их грамматические формы и 
синтаксические функции. Нормативное 
употребление форм слова. Принципы 
русской орфографии. Роль 
лексического и грамматического 
разбора при написании слов различной 
структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 
Обобщающее повторение синтаксиса. 
Грамматическая основа простого 
предложения; виды осложнения 
простого предложения; типы сложных 
предложений; предложения с прямой 
речью. Способы оформления чужой 
речи, цитирование. Нормативное 
построение словосочетаний и 
предложений разных типов. 
Интонационное богатство русской речи. 
Принципы и функции русской 
пунктуации. Смысловая роль знаков 
препинания. Роль пунктуации в 
письменном общении. Факультативные 
и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков 
препинания. Синтаксический разбор 
словосочетания, простого и сложного 
предложения, предложения с прямой 
речью. Выразительные средства 
грамматики. Грамматическая 
синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи. 
 

1,2 

Тема 4. 
Речь. Функциональные 
стили речи. Научный, 
публицистический, 
официально-деловой 
стили. 

Язык и речь. Основные требования к 
речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность 
употребления языковых средств. Текст, 
его строение и виды его переработки. 
Тезисы, выписки, реферат. 
Речеведческий анализ текста по 

1.2 
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специальности и другим 
дисциплинам.Ф ункциональные стили 
речи (разговорный, научный, 
официально-деловой, 
публицистический, художественный) и 
их основные особенности: назначение 
каждого из стилей, сфера его 
использования, речевые жанры, 
стилевые черты (лексические, 
морфологические, синтаксические, 
композиционные, эмоционально-
образного плана). Научный стиль речи. 
Его признаки и разновидности 
(подстили), лексические и 
синтаксические особенности научного 
стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. Термин и 
терминология. Лингвистическая 
характеристика, анализ и 
классификация терминов по 
специальности. Толкование (раскрытие 
значения) терминов. Работа с 
терминологическими словарями и 
справочниками. Использование 
обучающимися средств научного стиля 
в собственной речи. Официально-
деловой стиль речи. Его основные 
признаки: назначение, сфера 
использования, виды и жанры, 
своеобразие лексики, синтаксиса и 
построения текста (композиции). 
Практика анализа и составления 
деловых бумаг, официальных 
документов. Публицистический стиль 
речи. Его особенности. Средства 
эмоциональной выразительности в 
публицистическом стиле речи. Очерк. 
Устное выступление. Дискуссия. 
Использование обучающимися средств 
публицистического стиля в собственной 
речи. 
 

Тема 5. 
Художественный стиль 
речи. 

Общая характеристика 
художественного стиля речи (языка 
художественной литературы): 
образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств, использование языковых 
средств других стилей, выражение в 
нем эстетической функции 
национального языка. Язык как 
первоэлемент художественной 

1,2 
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литературы. Источники богатства и 
выразительности русской речи. 
Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и 
синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов. 
Основные виды тропов, их 
использование мастерами 
художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на 
возможностях русского синтаксиса. 
Анализ художественно-языковой 
формы произведений русской 
классической литературы. 
 

Тема 6. 
Наука о русском языке. 

Язык и общество. Язык и культура. 
Язык и история народа. Три периода в 
истории русского языка: период 
выделения восточных славян из 
общеславянского единства и принятия 
христианства на Руси; период 
возникновения языка великорусской 
народности в XV - XVII вв.; период 
выработки норм русского 
национального языка. 
   Русский язык в современном мире: в 
международном общении, в 
межнациональном общении. Функции 
русского языка как учебного предмета. 
   Активные процессы в русском языке 
на современном этапе. Проблемы 
экологии языка. 
   Язык как система. Основные уровни 
языка. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме. Типы норм 
(орфоэпические, акцентологические, 
лексико-фразеологические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные). 
   Выдающиеся ученые-русисты (М.В. 
Ломоносов, В.И. Даль, И.И. 
Срезневский, Я.К. Грот, Ф.И. Буслаев, 
А.А. Потебня, А.А. Шахматов, А.М. 
Пешковский, С.П. Обнорский, Л.В. 
Щерба, В.В. Виноградов и др.). 
 

1,2 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
 
Тема 1. Фонетика, орфоэпия, орфография 

Цель: 
Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи для эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных знаний и умений по 
фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и 
ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. 
Звукопись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 
Фонетический разбор. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разделы русского языка: систематизация знаний по фонетике, графике, орфоэпии; 
грамматике (составе слова и типах словообразования); морфологии; орфографии; 
синтаксису; пунктуации; лексикологии; стилистике и культуре речи. 

2. 1. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. Фонетический разбор слов. 
3. Правописание приставок, оканчивающихся на согласный. 
4. Понятие ударения. Роль ударения в русском языке. 
5. Основные нормы современного литературного произношения. 
6. Корневая гласная И и Ы после приставок, оканчивающихся на гласные.  
7. Разделительные Ъ и Ь знаки. 
8. Принципы русской орфографии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка доклада на одну из предложенных тем «Особенности слогоделения в 

русском языке»; «Вариантность произношения гласных звуков»; «Вариантность 
произношения согласных звуков»; «Произношение отдельных грамматических 
форм»; «Особенности произношения заимствованных слов»; «Старомосковское и 
старо петербургское произношение»; «Орфоэпические нормы и тенденции их 
развития»; «История русского литературного произношения»; «Словари и 
справочники произношения и ударения». 

2. Выполнение контрольной работы: 
Задание. Расставьте ударение в следующих словах: 
Апостроф, асимметрия, баловать, бомбардировать, вероисповедание, ветеринария, 
возбуждено дело, деньгах, гастрономия, двоюродный, духовник, завсегдатай, закупорить, 
звонит, избалованный, исповедание, истерия, исчерпать, каучук, кинематография, 
кладовая, клеить, кремень, лифты, ломоть, лубочный, маркетинг, маркировать, 
медикаменты, мизерный, некролог, новорожденный, нормировать, обетованный, 
облегчить, острота, осужденный, памятуя, перипетии, петля, плодоносить, побасенка, 
поутру, похороны, на похоронах, предвосхитить, премирование, приговор, приданое, 
принудить, прирост, простыня, путепровод, раджа, ракушка, рэкетир, сабо, санитария, 
силос, сироты, склады, согнутый, статуя, столяр, таможня, толика, умерший, шрифты, 
феерия, хаос, хвоя, хозяева, христианин, цемент, шампур, щебень, экскурс. 
Задание. Затранскрибируйте слова и укажите: 



15 
 

1) количество слогов и их характеристику; 
2) место ударения и его характеристику; 
3) характеристику звуков. 
Апломб, застёжка, множество, отрастил, поведение, тихий, снег. 

Задание. Произведите орфоэпический анализ: затранскрибируйте текст с учетом 
ударения и степени редукции гласных, правил произношения согласных и их 
сочетаний, отдельных грамматических форм. 
Помещичьи тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих 
вожжах, в синих поддевках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу 
возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто ему не подавал, а 
он все звонил и звонил. 
 
Тема 2. Лексика и фразеология 

Цель: 
Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи дляэффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 
соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 
стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 
2.Многозначные слова и их употребление. 
3. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их виды. 
4.Классификации лексики с точки зрения сферы ее употребления. 
5. Тропы и фигуры речи как выразительные средства языка. 

Задание: Объясните разницу в значениях словосочетаний. В случае затруднений 
обращайтесь к словарю паронимов. 
1)Опасный человек — опасливый человек; главный герой — заглавный герой; освоить 
прочитанное — усвоить прочитанное; осудить действия — обсудить действия; 
представить возможность — предоставить возможность; тактичные шаги — тактические 
шаги; техническое исполнение — техничное исполнение; хозяйские дела — 
хозяйственные дела. 

2)Объясните различия между паронимами, составьте предложения с каждым из них. 

      Факт — фактор, командированный — командировочный, одеть — надеть, абонент — 
абонемент, отборный — отборочный, будний — будничный, добровольный — 
добровольческий; демократический — демократичный, длинный — длительный, 
нестерпимый — нетерпимый, невежда — невежа, духовный — душевный, компания — 
кампания, пребывать — прибывать. 
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Задание 3. Приведите как можно больше фразеологизмов со словами «нос», «язык», 
«рука», «нога», «лоб». 
 
Тема 3. Грамматика, орфография, пунктуация 

Цель:  
Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи для эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Морфемика и словообразование русского языка. Выразительные словообразовательные 
средства. Словообразовательный разбор. Обобщающее повторение морфологии. Общее 
грамматическое значение частей речи, их грамматические формы и синтаксические 
функции. Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. Роль 
лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и 
значения. Морфологический разбор частей речи. Обобщающее повторение синтаксиса. 
Грамматическая основа простого предложения; виды осложнения простого предложения; 
типы сложных предложений; предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 
речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 
типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской 
пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 
знаков препинания. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложения, предложения с прямой речью. Выразительные средства грамматики. 
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Морфемика как наука. Морфемный разбор слова. 
2.Словообразование как наука. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слов. 
3.Принципы русской орфографии. 
4. Морфология как наука. Система частей речи русского языка. 
5. Имя существительное как часть речи. Правописание окончаний и суффиксов 

существительных, правописание сложных существительных. 
6. Имя прилагательное как часть речи, основные лексико-грамматические разряды 

прилагательных. . Правописание суффиксов и окончаний прилагательных.  
7. Имя числительное как часть речи, основные лексико-грамматические разряды 

числительных. Правописание и употребление числительных. 
8. Местоимение как часть речи, основные лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 
9. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 
10. Причастие и деепричастие как особые формы глаголов. Правописание 

причастий и деепричастий. 
11. Наречие как часть речи, лексико-грамматические разряды наречий. 

Правописание наречий. 
12. Предлог как служебная часть речи, виды предлогов. Особенности употребления 

предлогов, правописание предлогов. 
13. Союз как служебная часть речи. Виды союзов. Правописание союзов. 
14. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. 

Правописание НЕ и НИ со словами разных частей речи. 
Задание . В каком слове пропущена буква Е? 
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    1. пристрел…нная винтовка   2. выкач…нная коляска   3. смеш…нные чувства   4. 
слыш…ла разговор 
    1. ове…ны славой   2. обеззуб…л к старости   3. к ночи отта…л   4. вытесн…вший врага 
    1. навьюч…вать   2. перекле…вать   3. танц…вать   4. вздраг…вать 
    1. отверт…шься   2. разнос…тся   3. хоч…тся   4. разгон…тся 
    1. натерп…шься   2. (она) украша…тся   3. постро…ться   4. встрет…шься 
    1. вид…мый   2. слыш…мый   3. движ…мый    4. проверя…мый 
    1. ненавид…т   2. потерп…м   3. вылет…шь   4. стел…т 
    1. затер…нный   2. выслуш…нный   3. вывез…нный   4. расстрел…нный 
 
2) В каком слове пропущена буква Я? 
    1. кле…щий    2. бор…щийся    3. ве…щий    4. стел…щий 
 

3) В каком слове пропущена буква И? 

    1. неприемл…мый   2.движ…мый   3. колебл…мый   4. незыбл…мый 
 

4) В каком слове пропущена буква О? 

    1. команд…вать    2. подгляд…вать    3. испыт…вать    4.перекап…вать 
5) В каком ряду в двух словах пишется буква Я? 

    1. внемл…щий советам, продавцы сыпл…т             
    2. молот…щий зерно, камни кат…тся 
    3. ка…щийся грешник, гости увид…т                      
    4. ре…щий стяг, самолёты пронос…тся 
 
    1. сотрудники вер…т, стро…щийся дом                  
    2. деревья дремл…т, завис…щий от нас 
    3. маляры крас…т, бор…щийся с врагом                 
    4. ученики смотр…т, стел…щийся туман 
 
    1. родные смотр…т, терп…щий бедствие корабль     
    2. крестьяне се…т, игра…щий щенок 
    3. они бормоч…т, забот…щийся сын                       
    4. волны пен…тся, стел…щийся дымок 
 

6) В каком ряду в двух словах пишется буква Ю? 

    1. они расстила..т, кол…щая в боку                           
    2. они претворя…т, терп…щий неудобства 
    3. они ответ…т, броса...щийся на всех                      
    4. они чита…т, люб…щий нас 
 
    1. старики помн…т, сме…щий спорить                   
    2. стажёры труд…тся, чита…щий роман 
    3. бре…щийся вечерами, соседи смотр…т               
    4. волну…щаяся мама, волки во…т 
 
7) В каком ряду в двух словах пишется буква У? 

     1. шины скрежещ…т, неж…щийся в постели        
     2. рокоч…щий бор, капли точ…т камень 
     3. маш…щий крыльями, бойцы услыш…т              
     4. работницы свяж…т, бормоч…щий во сне 
 
     1. песни слыш…тся, щекоч…щий щеки ветерок    
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     2. моряки держ…тся, трепещ…щие от страха 
     3. молнии блещ…т, колыш…щиеся ветки               
     4. деревья руш…тся, движ…щаяся колонна 
 
    1. колыш…щиеся травы, больные дыш…т тяжело   
    2. пыш…щее жаром  мясо, малыши лепеч…т 
    3. маш…щая платком девушка, хирурги леч…т      
    4. завис…щий от начальства чиновник, вытолкн…ть всех 
 
8) В каком ряду в двух словах пишется буква И? 

     1. наде…шься, раскле…вший                    2. удерж…шь, прострел…нный 
     3. анализиру…мый,крас…шь                    4. слыш…мый, закле…шь 
 
    1. подавля…шь чувства, знач…мый для всех        
    2. бре…шь лицо, независ…мый человек 
    3. постро…шь дом, слыш…мый далеко                   
    4. вид…шь цель, опериру…мый больной 
 
9) В каком ряду в двух словах пишется буква Е?  

    1. старик дремл…т, езд…шь                       2. рабочий нос…т, пол…шь 
    3. ветер зыбл…т, мел…шь                          4. крестьянин кос…т, стел…шь 
 
10) В каком слове пропущена буква Ю? 

    1. отдыха…щий     2. слыш…щий    3. дыш…щий    4. вид…щий 
    1. завис…щий    2. стро…щийся    3. знач…щий    4. колебл…щийся 

Задание 2.1) В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены запятые? 
1.Мальчик наморщил лоб (1) улыбаясь застенчиво и рассеянно (2) и заковылял (3) к 
другому цветку (4) ставшему новым пристанищем бабочки. 
 1.  1 – выделяется деепричастный оборот            
 2.  1, 2 - выделяется деепричастный оборот; 4 - выделяется причастный оборот                         
 3.  1, 2 и 4 - выделяются два причастных оборота 
 4. 4 - выделяется причастный оборот 
2. А (1) заполнившие до отказа театр (2) зрители всё хлопали и хлопали (3) не желая 
отпускать триумфаторов со сцены. 
 1. 1, 2 и 3 - выделяются два деепричастных оборота             
 2. 1, 2 - выделяется причастный оборот                                  
 3. 3 - выделяется деепричастный оборот                              
 4. 1, 2 - выделяется деепричастный оборот   
2) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?      
 Одновременно с фейерверком забили (1) фантастические фонтаны (2) теряясь в темноте (3) 
нависших над зелёной лужайкой (4) деревьев. 
  1. 1          2. 2       3. 2, 3, 4       4. 2, 4 
 Столкнувшись с социальной несправедливостью (1) Ч. Диккенс не утратил (2) присущее 
ему (3) чувство юмора (4) продолжая интересоваться всеми сторонами (5) окружающей его 
действительности. 
  1. 1, 4, 5        2. 2, 3, 4        3. 1, 4        4. 1, 2, 5 
 Смотритель порта человек с рыжими усами и бровями сквернословя и бранясь отказался 
пускать меня на причал. 
  1. 1, 2        2. 2, 3        3. 1, 3        4. 1, 2, 3 
 Неподалёку (1) наклонившись к пруду (2) стояла берёза (3) всё ещё зеленеющая (4) дающая 
листву (5) но уже старая. 
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 1. 1, 2, 3, 5        2. 2, 3, 4, 5       3. 1, 3, 4, 5       4. 1, 2, 3, 4, 5 
3) Расставьте знаки препинания в СПП. 
1. Никогда на шепот искушенья не преклонился я хоть я не трус хотя обиду чувствую 
глубоко хоть мало жизнь ценю. 2. Как только занималась заря и как только двери 
заводили свой разноголосый концерт старички уже сидели за столом и пили кофе. 3. 
Возгласы мальчика долетали еще до моего слуха когда уже стало совсем темно и я огибал 
край леса. 4. Получили известие что Волга стала и через нее потянулись обозы. 5. Мечик 
почувствовал что если вновь придется отстреливаться он уже ничем не будет отличаться 
от Пики. 6. Я подумал что если в сию решительную минуту не переспорю старика то уже 
впоследствии трудно мне будет освобождаться от его опеки. 7. Во всю ночь Василиса 
Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться что бы такое было в голове ее 
мужа о чем ей нельзя было знать. 8. Хаджи  Мурат понял что старик не хочет говорить 
того что знает и что нужно было знать Хаджи Мурату и слегка кивнув головой не стал 
больше спрашивать. 9. Барыня приняла капли но тотчас же слезливым голосом стала 
жаловаться на собаку на Гаврилу на свою участь на то что ее бедную старую женщину все 
бросили что никто о ней не сожалеет и что все хотят ее смерти. 10. Мама расстелила на 
траве скатерть достала провизию и сказала что пока мы не поедим она нас никуда не 
отпустит. 11. От своих предшественников он получил в наследство много легенд из 
университетской жизни и если очень хотите то Марченко расскажет вам много длинных и 
коротких историй которые вы будете слушать с большим интересом.  

4)Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 

скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
  В Софье Павловне то есть в чу_стве её к Молчалину есть много искрен_ости  

напом_нающей Татьяну Пушкина. Разн_цу между ними кладёт «московский отп_чаток» 
потом бойкость уменье владеть собой которое (я/е)вилось в Татьяне при встреч_ с 
Онегиным уже после замужества. Но Татьяна деревенская девушка а Софья Павловна 
московская по_тогдашнему развитая. 

Между тем она в любви своей точно так_же готова выдать себя как Татьяна: обе как 
в лунатизме бродят в увл_чении, с детской простотой. И Софья как Татьяна сама нач_нает 
роман не_находя в этом н_чего предосудительного. Вглядываясь глубже в характер и 
обст_новку Софьи вид_ш_ что н_ безнравствен_ость «свела её» с Молчалиным. Прежде 
всего, вл_чение покр_вительствовать любимому человеку бедному скромному 
не_смеющему поднять на неё глаз, - возвысить его до себя до своего круга дать ему 
семейные  права. Ей в этом улыбалась роль вла_ствовать над непокорным созданием 
(с/з)делать его счастье и иметь в нём вечного раба. Не_ вина что из этого выходил 
будущий «муж-мальчик, муж-слуга ид_ал московских мужей!» На другие ид_алы не_где 
было наткнут_ся в доме Фамусова. 
Вообще к Софье Павловне трудно отн_стись не симпатично: в ней есть сильные задатки 
недюж_нной натуры живого ума страс_ности и женской мягкост_. Она загубл_на в духоте 
куда не_прон_кал н_ один луч света н_одна струя свежего воздуха. Не_даром любил её и 
Чацкий. После него, она одна из всей этой толпы напраш_вается на какое_то грус_ное 
чу_ство и в душе читателя против неё нет того безучас_ного смеха с каким он ра_стаётся с 
проч_ми лицами. 
 
Тема 4. Речь. Функциональные стили речи. Научный, публицистический, 
официально-деловой стили 

Цель:  
Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи для эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 



20 
 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его переработки. 
Тезисы, выписки, реферат. Речеведческий анализ текста по специальности и другим 
дисциплинам. Функциональные стили речи (разговорный, научный, официально-деловой, 
публицистический, художественный) и их основные особенности: назначение каждого из 
стилей, сфера его использования, речевые жанры, стилевые черты (лексические, 
морфологические, синтаксические, композиционные, эмоционально-образного плана). 
Научный стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили), лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов по специальности. Толкование (раскрытие значения) терминов. 
Работа с терминологическими словарями и справочниками. Использование 
обучающимися средств научного стиля в собственной речи. Официально-деловой стиль 
речи. Его основные признаки: назначение, сфера использования, виды и жанры, 
своеобразие лексики, синтаксиса и построения текста (композиции). Практика анализа и 
составления деловых бумаг, официальных документов. Публицистический стиль речи. 
Его особенности. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле 
речи. Очерк. Устное выступление. Дискуссия. Использование обучающимися средств 
публицистического стиля в собственной речи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Язык и речь. 
2.Текст, признаки текста.  
3.Функциональные стили речи. 
4. Особенности научного стиля речи.  
5. Особенности официально-делового стиля.  
6. Публицистический стиль речи. 
 

1. Написать эссе «К какому функциональному стилю речи относится язык общения в 
социальных сетях?» 
2. Написать заявление, резюме, объяснительную записку. 
3. Заполнить таблицу «Функциональные стили речи». 

 

Тема 5. Художественный стиль речи 
Цель:  

Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи для эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика художественного стиля речи (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 
национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы. Источники 
богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 
слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ 
художественно-языковой формы произведений русской классической литературы. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1.Художественный стиль речи как особая форма существования литературного 
языка. 

2.Лексические особенности художественного стиля речи. 
3.Изобразительно-выразительные возможности морфологии и синтаксиса. 
4. Виды тропов и стилистических фигур речи. 

Задание. Проведите лингвистический анализ стихотворения С.Есенина «Не жалею, 
не зову, не плачу». План анализа.   

1.Внимательно и с выражением прочитайте стихотворение. 

2. Проанализируйте синтаксическую структуру стихотворения: 
1) сколько предложений входит в него; 
2) каковы их микротемы, как они соотносятся между собой; 
3) каковы их синтаксические особенности (наличие инверсии, простые или сложные, 
союзные или бессоюзные, сложные или сложноподчиненные и пр.)? 
3. Как соотносится синтаксическая структура стихотворения с делением на строфы и 
строки? (Это поможет понять смысловую структуру стихотворения, увидеть смысловые 
акценты.) 
4. Обратите внимание на особенности пунктуации (употребление многоточий, тире, 
вопросительных и восклицательных конструкций), определите ее роль (как ритмико-
интонационную, так и смысловую). 
5. Обратите внимание на повторы: 
– синтаксический параллелизм; 
– лексические и корневые повторы; 
– повторы союзов; 
– анафорические и эпифорические повторы. 
Какую роль они играют: ритмико-мелодическую, эмоциональную, смысловую? 
6. Проанализируйте рифмующиеся слова, создающие смысловые и эмоциональные 
акценты в стихотворении: 
1) в каких отношениях они находятся (сопоставление, противопоставление, усиление 
мысли или чувства, параллелизм и пр.); 
2) к какому разряду лексики они принадлежат: 
– по своему происхождению (устаревшие слова – архаизмы или историзмы, неологизмы, 
заимствованная лексика, старославянизмы, галлицизмы и пр.); 
– по эмоциональной окраске (окрашенная или неокрашенная лексика, экспрессивные и 
оценочные слова и пр.); 
– по сфере употребления (общеупотребительные, диалектизмы, просторечные слова); 
3) какова их экспрессивная, эмоциональная и логическая роль в стихотворении? 
7. Проведите подобную лексическую работу во всем стихотворном тексте: 
1) выявите устаревшие слова или неологизмы, заимствованные слова, объясните их (при 
объяснениях используйте синонимию, морфемный и словообразовательный анализ и т.д.), 
определите их роль в данном тексте; 
2) найдите слова, употребляющиеся в переносном смысле: какие из них создают 
метафорические образы, какие используются для создания таких разновидностей 
метафоры, как метонимия, синекдоха, олицетворение и пр., какова смысловая роль этих 
тропов; 
3) какое чувство или настроение передают эмоционально окрашенные слова, 
повторяющиеся слова; 
4) определите морфологическую принадлежность повторяющихся слов, какая часть речи 
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наиболее употребительна в стихотворении или той или иной его части, почему; 
5) найдите в стихотворении синонимы, антонимы, омонимы, перифразы, объясните их 
роль. 
8. Проанализируйте использование других средств точности и выразительности речи: 
сравнительных оборотов, двойного отрицания, обращения, морфологических средств 
(повелительного или условного наклонения глагола, уменьшительных суффиксов 
существительного, кратких прилагательных и пр.), определите их роль в стихотворении. 
9. Сопоставьте начало и конец стихотворения: часто они представляют собой лексико-
грамматическую и смысловую соотнесенность. 
10. Сделайте вывод об эмоционально-содержательном смысле стихотворения 
(интерпретируйте стихотворение). Кратко запишите свое понимание основного 
содержания стихотворения. 
 
Тема 6. Наука о русском языке 

Цель:  
Знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические 

нормы современного русского языка и средства выразительности русского языка и 

использовать их в письменной и устной речи для эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства на Руси; период возникновения языка великорусской народности в 
XV - XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 
   Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
   Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
   Язык как система. Основные уровни языка. Понятие о русском литературном языке и 
языковой норме. Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-
фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные). 
   Выдающиеся ученые-русисты (М.В. Ломоносов, В.И. Даль, И.И. Срезневский, Я.К. 
Грот, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, С.П. Обнорский, 
Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Литературный язык как основная форма существования национального языка.  
2.История формирования русского национального литературного языка. 
3.Современный русский литературный язык. 
4. Русский язык в современном мире. 
5. Нормы литературного языка. Типы норм. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка докладов по темам: «Л.В. Щерба – выдающийся ученый-лингвист», 

«Роль В.В. Виноградова в русистике», «Языковая реформа М.В. Ломоносова», 
«Роль М.Н. Карамзина в формирование русского литературного языка», «А.С. 
Пушкин – создатель русского литературного языка». 

2. Тестовые задания: 
1. В каком ряду допущены ошибки в постановке ударения: 
1) танцовщица, вероисповедание, трубопровод, камбала, импульс, кухонный,  
2) иконопись, мозаичный, оптовый, звонит, вручат, ракушка,  
3) жалюзи, статуя, генезис, ходатайство, щавель, кремень, премировать 
4) диспансер, мастерски, квартал, баловать, завидно, умерший 
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2. Какое из предложенных значений слова нонсенс является верным? 
1) бессмыслица, нелепость, несообразность 
2) новшество 
3) редкий или единственный в своем роде предмет или человек, 
4) право на пользование чем-либо 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании форм слов: 
1) около четырехсот метров 
2) к две тысяча десятому году 
3) две пары чулков 
4) несколько килограммов 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 
3. Прочитав рукопись,  

1) было принято решение о ее публикации 
2) редактор решил ее опубликовать 
3) редактору показалось, что она нуждается в доработке 
4) в ней поднят очень актуальный вопрос  
4.  В каком словосочетании допущена ошибка: 
1) заведующий отдела 
2) аллергия на апельсины 
3) беспокоиться о ребенке 
4) оплатить проезд 
 
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 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 
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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:  
 
Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234 
Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 
редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455268 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Голуб, И. Б.  Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие / 
И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449983. 
2. Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального 
образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452433. 
 
3. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452165. 
 
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" 
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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. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать: 
нормы русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
содержание произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой; 
изобразительно-выразительные возможности 
русского, родного (нерусского) языка; 
о системе стилей языка художественной 
литературы 
 

Практическое задание 
Устный опрос 
Доклад 
Эссе 
Тестовые задания 
Контрольные работы 

2. – уметь: 
владеть навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью; 
анализировать текст с точки зрения наличия в нём 
явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; 
учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного произведения; 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
владеть навыками анализа художественных 
произведений с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 
 

Практическое задание 
Устный опрос 
Доклад 
Эссе 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ). 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Литература» БОУД.02  относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы СПО по 
ППССЗ по специальности  38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ). 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: «Русский язык и литература» 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.02.  «Литература» имеет 

межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами «Иностранный язык»; 
– профессиональными дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык».  
Изучение учебной дисциплины БОУД.02 Литература завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих 
целей: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 
функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 
обучающихся осмысливать закономерности литературного языка, дальнейшее развитие и 
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.02. «Литература»  обучающийся 
должен: 
– знать/понимать: 
нормы русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
изобразительно-выразительные возможности русского, родного (нерусского) языка; 
о системе стилей языка художественной литературы 
– уметь: 
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владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественного произведения; 
выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БОУД.02 «Литература» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные воспитание уважения к русскому (родному) языку, 
который сохраняет и  отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, 
культуры русского и других народов; понимание роли 
родного языка как основы успешной социализации 
личности; 
осознание эстетической ценности, потребности 
сохранить чистоту русского  языка как явления 
национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; способность к 
речевому самоконтролю;  
оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной  деятельности; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

2. метапредметные владение всеми видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением (пониманием), говорением, 
письмом; владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать  свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
 использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
применение навыков сотрудничества со сверстниками, 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

детьми младшего  возраста, взрослыми в процессе 
речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
овладение нормами речевого поведения в различных 
ситуациях межличностного и межкультурного общения;  
готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной  деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
 умение извлекать необходимую информацию из 
различных источников:  − учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского 
языка; 

3. предметные сформированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;  
сформированность умений создавать устные и 
письменные монологические и  диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;  
владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;  
владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 
 способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа текста с 
учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики;  
осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; сформированность представлений о системе 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

стилей языка художественной литературы 
 

   
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, в том числе: 
– аудиторные занятия 136 часов; 
– самостоятельная работа 8 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 
в том числе:  
     лекционные занятия 66 
     лабораторные  работы  
     практические занятия 70 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

рефераты, внеаудиторная самостоятельная работа  8 
 

Промежуточная аттестация в форме 1 семестр -контрольной работы. 2 семестр - 
дифференцированного зачета     

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, в том числе: 
– аудиторные занятия 16 часов; 
– самостоятельная работа 128 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
     лекционные занятия 8 
     лабораторные  работы  
     практические занятия 8 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

рефераты, внеаудиторная самостоятельная работа  128 
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Промежуточная аттестация в форме 1 семестр -контрольной работы. 2 семестр - 
дифференцированного зачета     

 

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
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а 

Аудиторные 
занятия 
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а 
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о 
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я 
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. 

Р
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до
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эс

се
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ие
 

К
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со
в.
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т 
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За
че
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ди

ф
ф

. з
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ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тема 1. Русская литература 
первой половины XIX в.  

4   4 2 2   Х      

2 
Тема 2.  Русская литература 
первой половины XIX в. 

4   4 2 2   Х      

3 
Тема 3. Русская литература 
первой половины XIX в. 

4   4 2 2   Х      

4 
Тема 4. Русская литература 
второй половины XIX  в.  

6 2 4 2 2   Х      

5 
Тема 5. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

6 
Тема 6. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

7 Тема 7. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

6   6 2 4   Х      

8 Тема 8. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

9 Тема 9. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

10 Тема 10. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

11 Тема 11. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

6 2 4 2 2   Х      

12 Тема 12. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      

13 Тема 13. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

6   6 2 4   Х      

14 Тема 14. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

4   4 2 2   Х      
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15 Тема 15. Из зарубежной 
литературы 

4   4 2 2   Х      

16 Тема 16. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4   4 2 2   Х      

17 Тема 17. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4   4 2 2   Х      

18 Тема 18. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4   4 2 2   Х      

19 Тема 19. «Серебряный век» 
как культурно-историческая 
эпоха. 

6 2 4 2 2   Х      

20 Тема 20. «Серебряный век» 
как культурно-историческая 
эпоха. 

4   4 2 2   Х      

21 Тема 21. «Серебряный век» 
как культурно-историческая 
эпоха. 

6   6 2 4   Х      

22 Тема 22. Особенности русской 
литературы 20-х гг. XX в. 

4   4 2 2   Х      

23 Тема 23.  Русская литература 
30-х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4   4 2 2   Х      

24 Тема 24.  Русская литература 
30-х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4   4 2 2   Х      

 Итого 1 семестр 108 6 102 48 54  Х Х      
25 Тема 25.  Русская литература 

30-х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

6   6 4 2   Х      

26 Тема 26.  Русская литература 
30-х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4   4 2 2   Х      

27 Тема 27. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

4   4 2 2   Х      

28 Тема 28. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

6 2 4 2 2   Х      

29 Тема 29. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

6   6 2 4   Х      
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30  Тема 30. Основные 
направления развития русской, 
мировой литературы конца ХХ 
– начала ХХI вв. 

6   6 4 2   Х      

31 Тема 31. Проблемы и уроки 
литературы ХХ в. 

4   4 2 2   Х      

 Итого 2 семестр 36 2 34 18 16   Х    Х  
Общи
й 
объем 

Итого часов 144 8 136 66 70  Х Х    Х  

 Всего часов 144 
  

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 
В

се
го
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ят
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а 
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а 
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о 
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па
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ны
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ня
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я 

К
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т.
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. 

Р
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ер
ат

 / 
до

кл
ад

 / 
эс

се
 

/с
оч

ин
ен

ие
 

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 
Тема 1. Русская литература 
первой половины XIX в. 

4 3 1 1    Х      

2 
Тема 2. Русская литература 
первой половины XIX в. 

4 4      Х      

3 
Тема 3. Русская литература 
первой половины XIX в. 

4 3 1  1   Х      

4 
Тема 4. Русская литература 
второй половины XIX в. 

6 4 2 1 1   Х      

5 
Тема 5. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

6 
Тема 6. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

7 
Тема 7. Русская литература 
второй половины XIX в. 

6 4 2 1 1   Х      

8 
Тема 8. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

9 
Тема 9. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

10 
Тема 10. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

11 
Тема 11. Русская литература 
второй половины XIX в. 

6 4 1 1    Х      
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12 
Тема 12. Русская литература 
второй половины XIX в. 

2 1 1  1   Х      

 Итого 1 семестр 52 44 8 4 4  Х Х      

12 
Тема 12. Русская литература 
второй половины XIX в. 

2 2      Х      

13 
Тема 13. Русская литература 
второй половины XIX в. 

6 6      Х      

14 
Тема 14. Русская литература 
второй половины XIX в. 

4 4      Х      

15 
Тема 15. Из зарубежной 
литературы 

4 4      Х      

16 

Тема 16. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4 3 1 1    Х      

17 

Тема 17. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4 3 1  1   Х      

18 

Тема 18. Основные 
направления, темы и проблемы 
русской литературы начала XX 
в. 

4 4      Х      

19 
Тема 19. «Серебряный век» как 
культурно-историческая эпоха. 

6 5 1 1    Х      

20 
Тема 20. «Серебряный век» как 
культурно-историческая эпоха. 

4 3 1  1   Х      

21 
Тема 21. «Серебряный век» как 
культурно-историческая эпоха. 

6 6      Х      

22 
Тема 22. Особенности русской 
литературы 20-х гг. XX в. 

4 3 1  1   Х      

23 

Тема 23. Русская литература 30-
х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4 3 1 1    Х      

24 

Тема 24. Русская литература 30-
х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4 3 1     Х      

25 

Тема 25. Русская литература 30-
х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

6 6      Х      

26 

Тема 26. Русская литература 30-
х гг. XX в. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб 

4 4      Х      

27 
Тема 27. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

4 3 1 1    Х      

28 
Тема 28. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

6 5 1  1   Х      
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29 
Тема 29. Русская литература 40 
– 90-х гг. ХХ в. 

6 6      Х      

30 

 Тема 30. Основные 
направления развития русской, 
мировой литературы конца ХХ 
– начала ХХI вв. 

6 6      Х      

31 
Тема 31. Проблемы и уроки 
литературы ХХ в. 

4 4      Х      

 Итого 2 семестр 92 84 8 4 4   Х    Х  
Общи
й 
объем 

Итого часов 144 
12
8 

1
6 

8 8  Х Х    Х  

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения1 

Тема 1. Русская литература 
первой половины XIX в.  
1.1. Общая характеристика 
русской литературы первой 
половины XIXв. 
Поэтические 
предшественники 
А.С.Пушкина: 
Г.Р.Державин, Н.М. 
Карамзин, 
В.А.Жуковский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение жизненной правды и 
художественного вымысла в 
литературных произведениях. 
Конкретно-историческое и 
общечеловеческое значение 
произведений классической 
литературы. Художественный образ 
(индивидуальные образы, 
характерные, типичные, образы-
мотивы, архетипы). Проблема 
соотношения образа и символа. 
Функции и историческая судьба 
художественного образа. Роды и 
жанры литературы и основные 
способы выражения авторского 
сознания. 

Краткая характеристика творчества 
поэта; новаторский характер лирики, 
взгляды Державина на роль поэта и 
поэзии в жизни общества. 
Классические и реалистические 
элементы в творчестве поэта. Ода 
«Фелица». Ода «Вельможа». 
Стихотворения «На взятие Измаила», 
«На победы в Италии», «Снегирь», 
«Соловей», «Русские девушки», «Бог», 
«Памятник».  

Русский сентиментализм - 
часть общеевропейского 
литературного движения и вместе с 
тем закономерное продолжение 
национальных традиций, 

1,2 
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1.2. А.С.Пушкин: 
личность, судьба, этапы 
творческого пути (с 
обобщением ранее 
изученного). 
Романтическая лирика 
поэта периода Южной и 
Михайловской ссылок. 
Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С.Пушкина. 
 
 
 
 
 
 

складывавшихся в эпоху 
классицизма. Философская основа 
сентиментализма. Эстетика 
сентиментализма. Глава русского 
сентиментализма - Николай 
Михайлович Карамзин (1766—1826). 
«История государства Российского». 
«Бедная Лиза». 

Краткая характеристика 
творчества и формирование личности 
поэта (духовная высота, патриотизм, 
деятельная доброта). В.А. Жуковский – 
«гений переводов» (А.С. Пушкин). 
Военно-патриотическая лирика в 
творчестве Жуковского («Песня над 
гробом славян – победителей», «Певец 
во стане русских воинов»). 39 баллад 
поэта – безнадежное томление по 
счастью, тоска, грусть, религиозные 
настроения. Эолова арфа» - прекрасное 
«поэтическое произведение, где 
сосредоточен весь смысл, вся 
благоухающая прелесть романтики 
Жуковского» (по мнению В.Г. 
Белинского). Романтизм как философия 
жизни и художественный мир 
произведений поэта; открытие нового 
понимания принципа поэтической 
субъективности. Выражение 
процессуального характера душевной 
жизни поэтического «Я» - лирический 
феномен Жуковского.  

 
 
 
Основные темы и мотивы лирики 
А.С.Пушкина. 

Своеобразие пушкинской эпохи. 
Жизненный и творческий путь 
(основные этапы). Значение творчества 
А.С. Пушкина для русской культуры. 
Художественные открытия Пушкина. 
Философское отношение к смыслу 
жизни, творчеству, любви, природе. 

Основные темпы и мотивы лирики 
А.С. Пушкина (разносторонность, 
многообразие тем, жанров, 
настроений):  

 политическая лирика, тема 
свободы (Ода «Вольность», 
«Лицинию», «К Чаадаеву», «Деревня», 
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1.3. Вольнолюбивая лирика 
А.С.Пушкина.  
 
 
 
 
 
 
1.4. «Петербургская 
повесть» А.С.Пушкина 
«Медный всадник». Роль 
вступления к поэме. Роман 
в стихах "Евгений Онегин" 
А.С. Пушкина. 

«В Сибирь», «Арион», «Анчар» и др.); 
 тема дружбы и любви 

(«Воспоминания в Царском Селе», 
«Пущину», «Друзьям» и др.). 

Любовь для Пушкина – лирика – 
предмет высокой поэзии: 

 тема поэта и поэзии, мотивы 
смерти и бессмертия. 

Пушкин – создатель лирической 
концепции творчества. В ней он 
выразил свои представления о месте 
поэта в мире, о взаимоотношениях 
поэта и общества, о творческом 
процессе («Пророк», «Поэт и толпа», 
Эхо», «Чернь», «К Н.Я. Плюсковой», 
«Поэт», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный» и др.); 

  пейзажная лирика («Зимний 
вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее 
утро», «Осень», «Туча», «К морю», 
«Вновь я посетил…», «Деревня» и др.); 

 философские мотивы в лирике 
Пушкина. 

Размышление поэта о природе и 
назначении человека, о смысле жизни, 
стремлении к идеалу и невозможности 
его достичь, о бессмертии души, о 
времени, о памяти и судьбе, о вечности 
бытия («Дар напрасный, дар 
случайный…», «Вновь я посетил…», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 
«Пирующие студенты», Элегия» и др.). 
Вольнолюбивая лирика 
А.С.Пушкина. Эволюция темы 
свободы и рабства в лирике поэта. 
Философская лирика; тема жизни и 
смерти в лирике А.С Пушкина. 
 
Образ Петра I как царя-
преобразователя в поэме 
А.С.Пушкина «Медный всадник». 
Проблема государства и личности. 
Социально-философские проблемы 
поэмы А.С.Пушкина «Медный 
всадник». 

«Евгений Онегин» - первый 
реалистический роман в русской 
литературе, Энциклопедия русской 
жизни…, самое задушевное 
произведение А.С. Пушкина» 
(В.Г.Белинский). Социально-
историческое и общечеловеческое 
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значение нравственных проблем 
романа «Евгений Онегин»: цель и 
смысл жизни, губительность 
индивидуализма и эгоизма, идея 
верности любви и долгу. «Евгений 
Онегин» как «роман жизни» и «роман 
культуры». Проблематика романа, 
образы героев. Онегин – «лишний 
человек». Типичность вместо 
исключительности: человек в связи с 
миром, обусловленность характеров и 
поступков; относительная свобода 
человека в выборе пути. «Велик подвиг 
Пушкина, что он … первый поэтически 
воспроизвел в лице Татьяны русскую 
женщину» (В.Г.Белинский). 
Художественные особенности романа, 
богатство и своеобразие языка, широта 
изображения русской действительности 
в романе. Роль лирических 
отступлений. Критические статьи 
В.Г.Белинского о романе «Евгений 
Онегин».  «Маленькие трагедии» - чудо 
искусства, великие «в целом и в частях» 
(В.Г.Белинский). Значение творчества 
А.С.Пушкина.  
 

Тема 2.  Русская 
литература первой 
половины XIX в. 

2.1 М.Ю. Лермонтов: 
личность, судьба, этапы 
творческого пути. Раннее 
творчество. 
Компаративный анализ 
образов лирических героев 
в поэзии Дж.Г. Байрона  и 
М.Ю. Лермонтова (Д.Р. 
Киплинга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Очерк жизни и творчества с 

обобщением изученного. 
Характеристика эпохи 30-х годов XIX 
века (колорит эпохи, ее влияние на 
человеческие судьбы).Основные темы и 
мотивы в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Тема человека и его 
«предназначения высокого»; Родины; 

 поэта и поэзии; Наполеона; 
природы; Любви. 

Мотивы протеста и борьбы; 
свободы – неволи; одиночества, 
странничества; бездействия 
«потерянного поколения; маски 
(скрытое лицо); Небо – Земля. «Дума», 
«Поэт», «Как часто пестрою толпою 
окружен…», «Молитва» (В минуту 
жизни трудную…), «Одиночество», 
«Когда волнуется желтеющая Нива», 
«Выхожу один я на дорогу…» и др.). 
Лирический герой поэзии 

1,2 
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2.2 Молитва как жанр в 
лирике М.Ю. Лермонтова.  

 

 

 

 

2.3 «Маскарад» как 
романтическая драма. 
Конфликт героя со 
светским обществом. 
Роман "Герой нашего 
времени". 

М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества 
в творчестве Лермонтова («И скучно и 
грустно…», «На севере диком…»). 
Романтические мотивы странничества и 
«земной неволи» поздней лирики 
(«Листок», «Горные вершины», 
«Тучи», «Узник», «Пленный рыцарь»). 
Мистические стихотворения 
Лермонтова («Сон», «Ангел»). Идея 
патриотизма и народности 
(«Бородино», «Родина»). Образ поэта – 
народного вождя («Поэт», « Пророк»). 
Утверждение личности, 
противопоставленной отрицаемому 
миропорядку. «С небом гордая вражда» 
(«Благодарность»). Утверждение 
активного героя, традиции эпической 
поэзии Пушкина и декабристов в 
поэмах Лермонтова. 
Компаративный анализ образов 
лирических героев в поэзии 
М.Ю.Лермонтова , Дж.Г.Байрона 
(Д.Р.Киплинга).Молитва как жанр в 
лирике М.Ю.Лермонтова. 

 

 

Философские мотивы в лирике М.Ю. 
Лермонтова, стихотворение «Как 
часто пестрою толпою окружен…» 
как выражение мироощущения поэта.  
Мечта о гармоничном и прекрасном в 
мире человеческих отношений. 

 

«Маскарад» как романтическая 
драма. «Герой нашего времени» - 
нравственно-психологический роман 
о трагедии незаурядной личности в 
условиях 30-х годов XIX века. Роль 
композиции в раскрытии образа 
Печорина. «У будущего поколения 
нет будущего» (идейный замысел 
романа), проблемы 
несостоятельности индивидуализма, 
ответственность человека перед 
людьми. Основной конфликт романа 
– конфликт человека и среды, 
личности и общества. Анализ 
человеческой души как основа 
романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». В.Г. Белинский о 
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романе «Герой нашего времени». 
Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. 
Лермонтова. 
Обучение написанию реферата на 
литературную тему ( по творчеству 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова). 

Тема 3. Русская литература 
первой половины XIX в. 

3.1 Н.В. Гоголь. Жизнь и 
творчество (с обобщением 
ранее изученного). 
Романтические 
произведения. « Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
Сатирическое и 
эпикодраматическое 
начала в сборнике 
«Миргород». 
«Петербургские повести» 
Н.В. Гоголя (обзор с 
обобщением ранее 
изученного). Образ 
«маленького человека» в « 
Петербургских повестях». 

 

 

3.2 Н.В. Гоголь « Невский 
проспект». "Шинель". 

 

 

 

 

 

 

3.3 Н.В. Гоголь «Портрет»: 
проблематика, поэтика, 
место в сборнике 
«Петербургские повести»,  

«Мертвые души». 

 

Очерк жизни и творчества (с 
обобщением изученного ранее). 
Идейный, религиозный и 
художественный смысл его творчества. 
Н.В. Гоголь как глава «натуральной» 
школы. Ранний романтический период. 
Переход к национально-исторической 
тематике. Введение «местного 
колорита». Народная фантастика, 
разноплановость и разнообразие 
жанров, сочетание романтизма и 
реализма. Героическая романтика 
прошлого и тема пошлости и 
измельчения характеров в 
современности («Повесть о том…»). 
Сотрудничество Гоголя с Пушкиным в 
«Современнике». 
 
Контраст между мечтой и 
действительностью в «Невском 
проспекте». Романтическая трактовка 
божественного и демонического 
искусства в повести «Портрет». 
Образцы жертв современного 
общества. «Записки сумасшедшего», 
«Шинель».Драматургия Н.В. Гоголя.  
Правда и ложь, фантастика и 
реальность в повести. 

 

 

Замысел «Мертвых душ» как 
«национальной поэмы». Проблема 
жанра. Контраст между реалистической 
картиной российской действительности 
и идеалами Гоголя. Лирические 
отступления в «Мертвых душах». 
Типические характеры главных героев. 
Роль образа Чичикова в развитии 
сюжета. Чичиков как новый «герой» 
эпохи. Построение сатирических 
образов: гипербола, ирония, выделение 
в характере преобладающей черты, 
портретные и бытовые детали, роль 
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диалога. Смысл названия поэмы 
«Мертвые души». Русь народная, 
помещичья, чиновничья, проблема 
национального характера в поэме. 
Единство сатирического и лирического 
начал, раздумья писателя о судьбах 
Родины. Оценка творчества Н.В. Гоголя 
в критике начала ХХ века (Розанов 
В.В., Д.С. Мережковский, Брюсов В.Я., 
Андрей Белый). 

 Выбранные места из переписки с 
друзьями» и их место в творческом 
пути Н.В.Гоголя. « Письмо  к 
Гоголю» В.Г. Белинского. 

 
Тема 4. Русская литература 
второй половины XIX  в.  

4.1 Основные проблемы, 
характеристика прозы, 
поэзии, журналистики. 
Мировое значение русской 
классической литературы. 

 

4.2 И.А. Гончаров. Жизнь и 
творчество. Место романа 
«Обломов»  в трилогии 
«Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 И.А.Гончаров. 
«Обломов» как роман о 
любви. Авторская позиция 
и способы ее выражения в 
романе.  

Реализм как художественный метод. 
Философская основа реализма. Роман 
как жанр. Понятие типического. 
Основные принципы реализма. 
Русские писатели-реалисты (А.С. 
Грибоедов, А.С. Пушкин, Н.В. 
Гоголь) 
 

Краткий очерк жизни и 
творчества.«Фрегат Паллада» и жанр 
«путешествий»; позиция И.А. 
Гончарова в спорах об историческом 
пути России. 

 
 Своеобразие реализма писателя и 

его теория «типов».«Обломов» как 
вершина творчества писателя (обзорное 
изучение). Обломов и «обломовщина». 
Коллизия жизни-покоя и жизни-
движения. Философская сложность 
образа центрального героя: социальное, 
национальное и общечеловеческое в 
нем. Своеобразие типизации, 
композиция романа. Н.А. Добролюбов 
и А.Н. Дружинин об «Обломове». 
 

 

Диалектика характера Обломова, 
смысл его жизни и смерти. 

Роман «Обломов» в русской критике. 
«Что такое «Обломовщина?» 

1,2 

Тема 5. Русская литература  1,2 
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второй половины XIX  в. 

 

 

 

 

5.1 А.Н. Островский: 
судьба, личность, 
литературно-театральное 
творчество. Драма  
«Гроза»: история создания, 
смысл названия, 
своеобразие конфликта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 А.Н. Островский 
«Гроза». Протест 
Катерины против «темного 
царства». Споры 
литературных критиков 
вокруг драмы  А.Н. 
Островского «Гроза». 
«Бесприданница». 
«Снегурочка». 

 

 

 

 

 

Система образов, приемы раскрытия 
характеров героев драмы. Город 
Калинов и его обитатели. 
Изображение нравов «темного 
царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 
Споры литературных критиков  о 
драме. 
А.Н. Островский – создатель русского 
театра. Этапы биографии и 
творчества.Драма «Гроза». Идейно-
художественное своеобразие. Город 
Калинов и его обитатели. Быт и нравы 
«темного царства». Образ Катерины, ее 
душевная трагедия. Нравственная 
проблематика пьесы. Статья Н.А. 
Добролюбова «Луч света в темном 
царстве». 
 
Драма А.Н. Островского 
«Бесприданница». Тема купли-
продажи, противостояние холодному и 
бездушному расчету и эгоизму 
искренности, доверчивости и 
нерасчетливости «горячих сердец». 
Тема гибели тонко чувствующего, 
талантливого человека в грубом и 
жестоком мире – одна из вечных тем 
русской литературы. Борьба личности 
за право быть свободной, за свободное 
проявление духовных сил и 
возможностей. Художественный мир 
пьесы «Снегурочка». «Чародей языка» 
(живопись, красочность языка). 
Мастерство А.Н. Островского в 
языковой характеристике героев. 

Тема 6. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

6.1 И.С. Тургенев : жизнь, 
судьба, творчество. 
Сборник «Записки 
охотника» и его место в 
русской литературе.  

 

 

История создания и идейно-
художественное своеобразие романа 
«Отцы и дети». Базаров – герой 
своего времени. Духовный конфликт 
героя. 
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6.2 И.С. Тургенев «Отцы и 
дети». Оппоненты 
Базарова, их нравственная 
и социальная позиция.  

 

 

 

 

 

 

6.3 Роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» в русской 
критике. 

 

Любовь и счастье в романе. Анализ 
эпизода «Смерть Базарова». 

Краткий очерк жизни и творчества. 
Художественные открытия Тургенева-
прозаика. Роман «Отцы и дети». 
Проблемы поколений, самовоспитания, 
жизненной активности и вечных 
человеческих ценностей в романе И.С. 
Тургенева. Утверждение непреходящих 
духовных ценностей дворянской 
культуры. 

 
 Базаров как герой времени и как 
вечный литературный тип. Чуткость 
писателя к нарождающимся явлениям 
общественной жизни. Творческая 
история и своеобразие романа «Отцы и 
дети». Общественная жизнь второй 
половины XIX века и ее отражение в 
романе. Трагический характер 
конфликта между поколениями, 
идеологиями, социальными слоями, 
культурами. Поиск «сознательно-
героической» натуры как ответ на 
противоречия эпохи. Критика 
утопичности идеалов, утверждение 
моральной чистоты участников 
народнического движения. Тип 
тургеневской героини. Пейзаж и его 
философский смысл в романе. 
Авторское отношение к природе и 
человеку. Базаров – герой нового типа 
(нигилист) в русской литературе. 

 
  Современники о романе «Отцы и 

дети». «Стихотворения в прозе». 
Стилистическое богатство, 
утонченность, поэтичность языка 
писателя. 
 

Тема 7. Русская литература 
второй половины XIX  в. 

7.1 Ф.И.Тютчев: жизнь , 
творчество, судьба. 
Единство мира и 
философия природы в 
лирике поэта. 
Политические и историко-
философские взгляды Ф.И. 

Философские основы лирики 
Тютчева; его романтическое 
миросозерцание. Своеобразие 
трактовки природы в лирике поэта 
(«Весенние воды», «Есть в осени 
первоначальной…», «Летний вечер»). 
Параллелизм явлений природы и 
человеческой жизни. Человек и 
мироздание. Мотивы одиночества 
(“Silentium!”, «Фонтан», «Душа моя – 
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Тютчева. Человек и 
история в лирике 
Ф.И.Тютчева. Любовная 
лирика Ф.И.Тютчева. 
Любовь как стихийная 
сила и «поединок 
роковой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 А.А.Фет: жизнь, 
творчество, судьба. 
Жизнеутверждающее 
начало в лирике природы. 
Любовная лирика, 
импрессионизм поэзии 
А.А.Фета. 

 

 

 

7.3 А.К.Толстой: жизнь, 
творчество, основные 
темы, мотивы и образы 
поэзии. 

Элизиум теней…»). Пантеизм Тютчева 
(«Не то, что мните вы, природа…», 
«Сумерки», «Видение»). Тема хаоса в 
природе, «ночная» тема, ощущение 
катастрофичности бытия («Последний 
катаклизм», «День и ночь», «Сон на 
море», «О чем ты воешь, ветр 
ночной…») Любовно-психологическая 
лирика («О, как убийственно мы 
любим…», «Близнецы», «Последняя 
любовь»). Славянофильские мотивы 
(Эти бедные селенья…», «Умом 
Россию не понять…»). 
Политическая лирика («Море и утес», 
«29 января 1837 года», «Цицерон»). 
Поэт – мастер русского стиха, «чуткий 
к русскому языку» (Л.Н. Толстой).  
 
 
Личность и судьба А.А. Фета: чистая 
поэзия, тонкий лиризм и жизненный 
практицизм. «Биография поэта – его 
творчество». Основные темы и мотивы 
лирики Фета; потребность выразить в 
слове сокровенные мысли о «вечных 
проблемах» человеческого бытия. 
«Поэзия Фета возвышает и уводит в 
большой человеческий мир». 
 
 
 
Самостоятельная исследовательская 
работа. Реферирование литературы. 
Жанр рецензии. 
 

 
Тема 8. Русская литература 
второй половины XIX  в. 
8.1 Н.А.Некрасов: жизнь, 
творчество, судьба. Судьба 
народа как предмет 
лирических переживаний 
народа. Героическое и 
жертвенное в образе 
разночинца-демократа. 
Н.А. Некрасов о 
поэтическом труде. 
Поэтическое творчество 
как служение народу. Тема 
любви в лирике  Н.А. 
Некрасова. Ее психологизм 
и бытовая конкретизация. 

 
 
Биография и творческий стиль поэта. 
Своеобразие лирики Некрасова. 
Основные темы, идеи: о назначении 
поэта и поэзии; тема родины и народа; 
идеал общественного деятеля; 
любовная лирика. 
 
 Некрасов – поэт – сатирик. Духовный 
мир русского крестьянина, его нужды, 
стремления открыла читателям поэзия 
Некрасова. Полифонизм лирики 
Некрасова. Социальный характер 
поэзии Некрасова. 
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8.2 Н.А. Некрасов «Кому 
на Руси жить хорошо»: 
замысел, история создания, 
композиция поэмы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 М.Е. Салтыков – 
Щедрин: личность, 
творчество. Проблематика 
и поэтика сказок. «История 
одного города»: история 
создания, жанр, 
композиция романа. 
Образы градоначальников. 
 

 Анализ «Пролога», глав «Поп», 
«Сельская ярмонка». Образы 
крестьян и помещиков в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо». Тема 
социального и духовного рабства. 
Образы народных заступников в 
поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
Гриша Добросклонов – центральный 
образ поэмы. Особенности языка, 
фольклорное начало в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо». 
 
Традиции русской литературы в 
творчестве М. Салтыкова-Щедрина. 
Гипербола и гротеск в сатире 
Салтыкова-Щедрина. Эзопов язык» в 
произведениях писателя. Сказки М. 
Салтыкова-Щедрина – синтез его 
творчества: причудливое соединение 
фантастического и реального. «История 
одного города»- роман – антиутопия. 
Прошлое, настоящее и вечное в этом 
произведении. М. Салтыков-Щедрин – 
великий мастер смеха, политической 
сатиры. 
 

Тема 9. Русская литература 
второй половины XIX  в. 
 
 
 
9.1 Л.Н. Толстой: жизнь, 
судьба, этапы творческого 
пути, духовные искания. 
Народ и война в 
«Севастопольских 
рассказах».  Л.Н.Толстой. 
Роман-эпопея «Война и 
мир»: история создания, 
особенности жанра, образ 
автора в романе. 
 
 
 
9.2 Л.Н.Толстой «Война и 
мир». Духовные искания 
князя Андрея Болконского. 
 
9.3 Л.Н.Толстой «Война и 
мир». Духовные искания 
Пьера Безухова. 
 

 
 
 
 
 
 
Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, 
общественный деятель, педагог, 
писатель. Роман-эпопея «Война и мир». 
Смысл названия романа, герои и 
композиция.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Духовные искания героев романа 
Толстого. Андрей Болконский. 
 
 
Духовные искания Пьера Безухова. 
Мастерство психологического анализа 
в романе («диалектика души», роль 

1,2 



23 
 

портретных деталей и внутренних 
диалогов).«Мысль народная» в романе 
(вопрос о смысле исторического 
процесса, о границах человеческой 
воли).  
Тема истинного и ложного патриотизма 
в романе. Единство картин войны и 
мира и философских размышлений 
писателя. Кутузов и Наполеон в романе. 
 Народ – главная решающая сила в 
истории, источник «настоящих» норм 
морали. Мировое значение творчества 
Л.Н. Толстого. 
Роман «Война и мир». Описания 
природы и их связь с внешней и 
внутренней жизнью человека.  
Нравственно-философское осмысление 
добра и зла, чести и бесчестия, величия 
и низости человека, долга, дружбы, 
товарищества. 
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение. Анализ жанра. 
Семинар внеаудиторного чтения (по 
выбору студентов). Эссе. 

 

Тема 10. Русская 
литература второй 
половины XIX  в. 
10.1 Л.Н.Толстой «Война и 
мир». Женские образы в 
романе.  
 
 
10.2 Л.Н.Толстой «Война и 
мир». «Мысль народная» в 
романе.   

 
 
 
 « Мысль  семейная» в романе. Семьи 
Ростовых и Болконских, Бергов и 
Курагиных. 
 
 
Народ и личность – одна из главных 
проблем в романе-эпопее. 
Философский смысл образа Платона 
Каратаева. 

1,2 

Тема 11. Русская 
литература второй 
половины XIX  в. 
11.1 Л.Н.Толстой «Война и 
мир». Картины войны 1812 
года, смысл 
противопоставления 
Кутузова и Наполеона. 
Осуждение войны.  
 
11.2 Л.Н.Толстой «Война и 
мир».  
 
 

Нравственно-философское 
осмысление добра и зла, чести и 
бесчестия, величия и низости 
человека, долга, дружбы, 
товарищества. 
 
 
 
 
 
Описания природы и их связь с 
внешней и внутренней жизнью 
человека. Анализ эпизода 
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11.3 Всемирное значение 
Л.Н.Толстого - художника 
и мыслителя. 
 

 
 
 
 
Эстетические и нравственно-
философские достижения русской 
литературы этого периода. Литература 
как выражение духовных исканий 
русского общества.  Расцвет реализма в 
русской литературе; ее особая роль в 
жизни общества. 
 

Тема 12. Русская 
литература второй 
половины XIX  в. 
 
 
 
 
 
12.1 Ф.М. Достоевский: 
жизнь , судьба, этапы 
творческого пути, идейные 
и эстетические взгляды. 
Образ Петербурга в 
русской литературе. 
Петербург Достоевского. 
«Преступление и 
наказание»: история 
создания, жанр, 
особенности композиции. 
 
12.2 Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание». «Маленькие 
люди» в романе. 
Социальные и 
философские истоки бунта 
Родиона Раскольникова. 
 
 
12.3 Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание». « Двойники» 
Раскольникова – Лужин и 
Свидригайлов, их роль в 
романе. 
 
 
12.4 Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание». Символическое 

 
 
 
 
 
 
 
 
Этапы биографии. Мировоззрение 
писателя и связь его творчества с 
русской действительностью. 
«Необыкновенность, сила, глубина и 
оригинальность таланта Достоевского» 
(В.Г. Белинский) – новый этап в 
развитии реализма. 
 
  
 
 
 
Роман «Преступление и наказании». 
Конфликт между человеком и 
обществом в романе Достоевского. 
Духовные искания Раскольникова. 
«Правда» Раскольникова и «правда» 
Сони. Суть теории Раскольникова, 
мотивы преступления, «испытание 
идеи». 
 
 Христианские образы и мотивы, 
христианская концепция Достоевского 
и ее гуманизм в романе. Анализ 
человеческой психологии в творчестве 
писателя. Петербург Достоевского.  
«Двойники» Раскольникова, их роль в 
романе. 
 
Жанр произведения: роман-трагедия, 
идеологический роман, 
полифонический роман, философско-
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значение образа Сони 
Мармеладовой. 
Полифонизм романа Ф.М. 
Достоевского. 

публицистический, роман-прозрение. 

Тема 13. Русская 
литература второй 
половины XIX  в. 
 
13.1 Н.С. Лесков. Жизнь и 
творчество. «Очарованный 
странник»: поэтика 
названия, особенности 
жанра. Внешняя и 
духовная биография Ивана 
Флягина. 
 
 
 
 
 
 
13. 2 Н.С. Лесков 
«Тупейный художник». 
Необычность судеб и 
обстоятельств. 
Нравственный смысл 
рассказа. 
 
 
 
13.3 Внеаудиторное чтение 
(по выбору студентов). 

 
 
 

 
Этапы биографии и творчества 
писателя. Необычность, 
неповторимость и самобытность 
творческой манеры Лескова. Широкая 
картина русской жизни в малых 
жанрах. Парадоксы русской 
действительности, непредсказуемость 
русского характера, противоречия 
времени, его мятежный дух и 
неутомимость в поисках истины нашли 
отражение в произведениях Лескова. 

 
 
 «Его праведники – маленькие 

великие люди» (М. Горький). 
«Очарованный странник». Идейно-
художественное своеобразие. 
Изображение русского национального 
характера в повести, «русская душа» в 
произведениях Лескова. 

 
 

Развитие речи. Жанр эссе. 
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Тема 14. Русская 
литература второй 
половины XIX  в. 
14.1 А.П. Чехов. Жизнь и 
творчество. Трилогия 
«Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви». 
Отрицание автором 
бездуховной жизни. 
Проблематика и поэтика 
рассказов 1890-х годов. 
«Дом с мезонином», « 
Дама с собачкой», 
«Попрыгунья», 
«Душечка». 
 
 
14.2 А.П. Чехов «Ионыч». 
Душевная деградация 
человека. «Микророманы» 

 
 
 
Этапы биографии и творчества А.П. 
Чехова. Общая характеристика «новой 
драмы». Тема одиночества в творчестве 
Чехова («На пути»). «Маленькая 
трилогия». Идейно-художественное 
своеобразие. «Микророманы» Чехова: 
ответственность человека за свою 
судьбу, мечта о красоте человеческих 
чувств и отношений, о творческом 
труде как основе честной и чистой 
жизни, отрицание пошлости, фальши, 
бездуховности. 
 
 
Объективность в изображении жизни, 
лаконизм повествования, приемы 
подтекста, скрытый лиризм, искусство 
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Чехова: ответственность 
человека за свою судьбу, 
мечта о красоте 
человеческих чувств и 
отношений, о творческом 
труде как основе честной и 
чистой жизни, отрицание 
пошлости, фальши, 
бездуховности. 
 
 
14.3 А.П. Чехов 
«Вишневый сад»: история 
создания, жанр, герои. 
Разрушение дворянского 
гнезда. Место вишневого 
сада в системе образов 
пьесы. Символический 
смысл названия. 
Нравственные уроки 
русской литературы XIX в. 
Объективность в 
изображении жизни, 
лаконизм повествования, 
приемы подтекста, 
скрытый лиризм, искусство 
детали. Утонченный 
реализм прозы писателя. 
Новаторство чеховской 
драматургии: отсутствие 
борьбы-интриги, 
психологический подтекст, 
символическая функция 
пейзажа, сложная жанровая 
природа пьес писателя. 
 

детали. Утонченный реализм прозы 
писателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новаторство чеховской драматургии: 
отсутствие борьбы-интриги, 
психологический подтекст, 
символическая функция пейзажа, 
сложная жанровая природа пьес 
писателя. «Человеку нужны настоящие, 
красивые человеческие чувства»: 
разлад желаний и стремлений героев и 
реальностей жизни как основа 
драматургического конфликта пьес 
«Вишневый сад» и «Три сестры». 
Особенности чеховского диалога. 
Лиризм и мягкий юмор Чехова. 
 

Тема 15. Из зарубежной 
литературы 
15.1 Семинар 
внеаудиторного чтения. Г. 
Ибсен. «Кукольный дом» 
как образец 
интеллектуальной 
социально-
психологической пьесы-
дискуссии. 
 

 
 
Семинар внеаудиторного чтения. Г. 
Ибсен «Кукольный дом» как образец 
интеллектуальной драмы. Социально-
психологической пьесы-дискуссии. 
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Тема 16. Основные 
направления, темы и 
проблемы русской 
литературы начала XX в. 
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16.1 Основные 
направления, темы и 
проблемы русской 
литературы начала XX в. 
И.А. Бунин: жизнь, 
творчество, судьба. 
Философичность, лаконизм 
и изысканность лирики. 
 
 
 
 
 
 
16.2 И.А. Бунин «Господин 
из Сан-Франциско»: 
история создания, смысл 
названия, символика. 
Социальное, философское, 
эстетическое осмысление 
жизни. 
 
 
 
 
16.3 Тема любви в 
творчестве И.А. Бунина. 
Рассказы «Темные аллеи». 
«Легкое дыхание». «Чистый 
понедельник». Своеобразие 
лирического повествования. 
Психологизм и особенности 
внешней 
изобразительности. 

Основные направления, темы и 
проблемы русской литературы начала 
XX в. 

Очерк жизни и творчества. Бунин и 
революция. Жизнь в эмиграции. 
Нобелевская премия. «Чудная власть 
прошлого в рассказах Бунина», 
размышления о судьбе России и 
поэтизация прошлого. Взаимодействие 
реалистических и символических черт 
художественной изобразительности в 
творческом методе Бунина. 

 
 Острое чувство кризиса цивилизации в 
рассказе Бунина «Господин из Сан-
Франциско». Новизна в изображении 
психологического состояния человека в 
рассказах Бунина о любви. Красота 
русской природы, утверждение ее 
вечности и нетленности, гармония 
мира, человеческая жизнь и поток 
мирового бытия в лирике И.Ф. Бунина. 

 
 
Тема любви в творчестве 

И.А.Бунина. Рассказы «Темные аллеи». 
«Чистый понедельник». Своеобразие 
лирического повествования. 

 «Живопись словом» - характерная 
особенность стиля Бунина. Проблема 
национального характера в прозе И. 
Бунина. 
 

Тема 17. Основные 
направления, темы и 
проблемы русской 
литературы начала XX в. 
 
17.1 А.И. Куприн: жизнь, 
творчество. 
Автобиографический и 
гуманистический характер 
повести «Поединок». Мир 
природы и мир человека в 
повести «Олеся». 
Художественный мир 
рассказа «Гранатовый 
браслет». Проблематика, 
сюжетно-композиционные 
особенности, система 
образов. «Гранатовый 

 
 
 
 
 
Жизнь и творчество: «призыв к 
уважению человеческой личности, к 
примирению и  братской любви». 
Воплощение нравственного идеала в 
повести «Олеся». Талант любви в 
рассказе «Гранатовый браслет». 
Символическое звучание деталей в 
прозе А.И. Куприна. Люди 
цивилизации и люди природы в 
рассказах писателя. Истинные и 
мнимые ценности в рассказе А.И. 
Куприна «Гамбринус». 
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браслет». Любовь как 
великая и вечная духовная 
ценность. Трагическая 
история любви 
«маленького человека». 
 

 
 

Тема 18. Основные 
направления, темы и 
проблемы русской 
литературы начала XX в. 
18.1 Максим Горький: 
жизнь, творчество. Ранние 
романтические рассказы. 
Рассказ «Макар Чудра». 
Особенности изображения 
характеров и 
обстоятельств. «Старуха 
Изергиль». Проблематика 
и особенности композиции 
рассказа. 
 
 
 
 
 
 
18.2 Максим Горький. 
Пьеса «На дне» - 
социально-философская 
драма. Система образов. 
Спор о назначении 
человека: «три правды» в 
пьесе и их трагическое 
столкновение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3 Максим Горький. 
Своеобразие публицистики 
и мемуарных очерков. 
Контрольная работа по 
творчеству Максима 

 
 
 
 
Очерк жизни и творчества. Идея 
активного действенного отношения 
человека к жизни. Идеализация 
жизненно-активной личности. 
Радостное ощущение человеком бытия 
как основание романтики в раннем 
творчестве Горького и одновременно – 
как обостренное ощущение 
драматического характера и 
катастрофизма времени. Два типа героя 
в творчестве Горького: человек 
«пестрой души» и цельная, жизненно-
активная творческая личность.  
 
 
 
Место темы религиозно-нравственных 
исканий в творчестве писателя.Новые 
герои прозы Горького. Роман «Фома 
Гордеев». Особенности конфликта. 
Историческая концепция Горького. 
«Пестрота» русского национального 
характера. Проблемы бунтарства и 
смирения.  
 
Драматургический метод Горького. «На 
дне» и тема «дна», концепция 
«бывшего» человека. Правда и религия. 
Философия пассивного сознания и 
авторская позиция, художественные 
средства ее выражения. Философский 
характер драматургического 
конфликта. Жанр. Сценическая история 
пьесы. Споры о правде и 
предназначении человека.  
 
 
«Несвоевременные мысли»: неприятие 
насилия в революции; нравственность и 
политика; культура и революция; 
свобода слова; историческая и 
информационная правда; неприятие 
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Горького. «опыта» над русским народом. 
Тема 19. «Серебряный век» 
как культурно-
историческая эпоха. 
 
 
 
 
19.1 «Серебряный век» как 
культурно-историческая 
эпоха. Сосуществование 
различных идеологических 
и эстетических концепций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.Я Брюсов как 
основоположник русского 
символизма. Проблематика 
и стиль произведений В.Я. 
Брюсова. Избранные 
страницы творчества 
поэтов-символистов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 Западноевропейские и 
отечественные истоки 
акмеизма. Н.С. Гумилев: 
личность, судьба, 
творчество. Проблематика 
и поэтика лирики. 
Футуризм как 

 
 
 
 
 
 
 
Апокалиптические мотивы 
завершенности мира в произведениях 
писателей–символистов. 
Общедемократические идеалы, вера в 
творческие возможности человека, в 
будущее торжество социальной и 
нравственной справедливости. Новое 
осмысление отношений личности и 
общества, искусства и 
действительности в стилевой структуре 
русского реализма; выбор 
литературного героя, характер 
основных конфликтов художественного 
произведения. Философско-
эстетические основы нового типа 
сознания, отношения к миру и 
человеку. 
 
 
 
Отражение социальных противоречий 
эпохи и эпохи русской общественной 
мысли в духовной жизни России. 
«Духовное возрождение» России, 
«серебряный век» русской культуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные принципы символизма. 
Творческие  дебюты поэтов-
символистов. Конфликт старших и 
младших символистов. Очерк жизни и 
творчества К. Бальмонта. Очерк жизни 
и творчества В.Я Брюсова. Тема города 
будущего, будущего человеческой 
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литературное направление. 
Поиски новых поэтических 
форм в лирике Игоря 
Северянина. 
 

цивилизации в творчестве В.Я. 
Брюсова. Романтическое приятие 
русской национальной природы, 
утверждение радости бытия. Кризис 
символизма. Вопрос об отношении 
искусства к действительности, о 
значении и месте искусства в развитии 
русской национальной истории и 
культуры. 
 
 
Акмеизм – новая поэтическая школа. 
Тема прошлого, настоящего и будущего 
России в поэзии акмеистов. 
Н.С.Гумилев: личность, судьба, 
творчество. Игорь Северянин. Очерк 
жизни и творчества О. Мандельштама. 
Стихи Мандельштама как «поэзия», 
требование «прекрасной ясности» и 
«вечности», драматическая 
напряженность лирики поэта. 

Тема 20. «Серебряный век» 
как культурно-
историческая эпоха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.1 А.А. Блок: жизнь, 
творчество. Темы и образы 
ранней лирики. «Стихи о 
Прекрасной Даме». Тема 
«страшного мира» в 
лирике  А.А. Блока. 
Развитие понятия об 
образе-символе. 
 
 

Отражение социальных противоречий 
эпохи и эпохи русской общественной 
мысли в духовной жизни России. 
«Духовное возрождение» России, 
«серебряный век» русской культуры. 
Апокалиптические мотивы 
завершенности мира в произведениях 
писателей–символистов. 
Общедемократические идеалы, вера в 
творческие возможности человека, в 
будущее торжество социальной и 
нравственной справедливости. Новое 
осмысление отношений личности и 
общества, искусства и 
действительности в стилевой структуре 
русского реализма; выбор 
литературного героя, характер 
основных конфликтов художественного 
произведения. 

 
 
Этапы развития мировоззрения и 

творчества поэта. Формирование 
эстетических взглядов Блока. 
Столкновение реальности и 
романтической фантастики. 

 
 
 
 
 

1,2 



31 
 

20.2 Тема Родины в лирике 
А.А. Блока. Тема 
исторического пути России 
в цикле «На поле 
Куликовом». Поэма 
«Двенадцать»:  жанр, 
стиль, композиция. 
«Двенадцать» - принятие 
судьбы или вызов поэта 
времени? Сложность 
художественного мира 
поэмы «Двенадцать». 
 
 
20.3 Художественные и 
идейно-нравственные 
аспекты новокрестьянской 
поэзии. Н.А. Клюев: 
судьба, творчество. 
 

Тема Родины в лирике А.А.Блока. Блок 
о роли и месте художника в жизни. 
Отрицание мистических основ 
искусства. Трагическое ощущение 
оторванности от народной жизни. 
Особенности блоковского восприятия 
города и городской культуры. 
Трагическое в поэзии Блока. 

«Двенадцать»: жанр, стиль, 
композиция, художественный мир 
поэмы. 

 
 
 
Художественные и идейно-

нравственные аспекты 
новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев: 
судьба, творчество. Самостоятельная 
исследовательская работа. 
 

Тема 21. «Серебряный век» 
как культурно-
историческая эпоха. 
 
21.1 С. А. Есенин: жизнь , 
творчество, ранняя лирика. 
« Гой ты, Русь моя 
родная…», «Письмо 
матери». Тема Родины и 
природы в лирике С.А. 
Есенина. Тема любви в 
лирике С.А. Есенина. 
Уникальность «Персидских 
мотивов»: поэтика, активное 
использование напевного 
ритма восточного стиха. 
Тема быстротечности 
человеческого бытия в 
лирике С.А. Есенина. 

 
 
 
 
Сергей Есенин как национальный поэт. 
«Чувство родины – основное в моем 
творчестве». Философские воззрения 
молодого Есенина, концепция «одной 
души». Поэзия периода «Радуницы». 
Образ крестьянского рая. 
Раздвоенность лирического героя 
Есенина – кроткого пастуха и 
мятежника. Метафоричность стиля. 
Романсный стих. Цвет в пейзажной 
лирике Есенина. Художественная 
индивидуальность и проблема 
творческого метода. 
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Тема 22. Особенности 
русской литературы 20-х 
гг. XX в. 
 
22.1 Особенности русской 
литературы 20-х гг. XX в. 
Тема революции и 
Гражданской войны в 
прозе 20-х гг. XX в. И.Э. 
Бабель. «Конармия»: 
трагическая правда о 
Гражданской войне. 
 

 
 
 
 
Особенности русской литературы 20-х 
гг. Тема революции и Гражданской 
войны в прозе 20-х гг. XX в. 
И.Э.Бабель. «Конармия»: трагическая 
правда о Гражданской войне.               
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22.2 Социальная 
антиутопия в прозе 20-
хгг.XX в. Роман-
антиутопия Е.И. Замятина 
«Мы». Поэзия 20-х годов 
XX в. Русская 
эмигрантская сатира. 
 
 
22.3 В.В. Маяковский: 
жизнь, творчество. 
Художественный мир, 
характер ранней лирики. 
Маяковский и футуризм. 
Пафос революционного 
переустройства мира. 
Сатирический пафос 
лирики. Красота и сила 
чувства, выраженного в 
любовной лирике.  Тема 
поэта и поэзии в 
творчестве В.В. 
Маяковского. 

 
 
Социальная антиутопия в прозе 20-х гг. 
XX в. Роман-антиутопия Е.И.Замятина 
«Мы». Поэзия, русская эмигрантская 
сатира. 
 
 
 
 
Жизнь и творческий путь поэта. 
Революция 1905 г. и ее воздействие на 
формирование социального сознания 
Маяковского. Противоречия 
поэтической практики и 
футуристической теории. Трагедийно-
протестующая тональность поэзии 
раннего Маяковского. Образ поэта-
проповедника грядущего мятежа. 
Мечта о гармоническом обществе 
будущего и гармоничном человеке. 
Фантастико-утопические формы ее 
воплощения. Языковое новаторство 
поэта. 
 

Тема 23.  Русская 
литература 30-х гг. XX в. 
Сложность творческих 
поисков и писательских 
судеб 
 
 
 
23.1 М.А. Булгаков: жизнь, 
творчество, личность. 
Мастерство Булгакова-
сатирика, Булгакова – 
драматурга. История 
создания, проблемы, жанр, 
композиция романа 
«Мастер и Маргарита». 
Сочетание фантастики с 
философско-библейскими 
мотивами. Москва и 
москвичи. Воланд и его 
свита.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Жизнь, творчество, личность 
(формирование общественной позиции 
писателя, его художественного метода 
и творческой индивидуальности). 
Своеобразие произведений: эпическая 
широта, трагизм, сатира, лиризм, 
сочетание реальности и фантастики. 
«Мастер и Маргарита». Творческая 
история романа. Многоплановость 
композиции; взаимодействие двух 
потоков времени; прием «роман в 
романе». Проблема реализма и 
модернизма, сочетание конкретно-
исторической и гротескно-
фантастической образности. Образ 
Мастера. Тема совести и чести 
человека. Судьба проповедника 
гуманизма Иешуа и мотив трагической 
судьбы гуманистов в истории 
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23.2 М.А. Булгаков. «Люди 
как люди» в романе 
«Мастер и Маргарита». 
Трагическая любовь героев 
романа в конфликте с 
окружающей пошлостью. 
Проблема творчества и 
судьбы художника. Тема 
совести. «Книга для 
каждого освещает наше 
личное движение к истине» 
( М.М. Пришвин). 
 

человечества. 
 
 
Оригинальная философская трактовка 
библейского сюжета в романе «Мастер 
и Маргарита». Противостояние 
трагическим обстоятельствам 
действительности. Любовь героев как 
высокая духовная ценность. Место и 
значение Булгакова в современной и 
мировой литературе. 

Тема 24.  Русская 
литература 30-х гг. XX в. 
Сложность творческих 
поисков и писательских 
судеб 
 
24.1 А.П. Платонов: 
личность, судьба, 
творчество. Повесть « 
Сокровенный человек» 
(обзор). Утопические идеи 
«общей жизни» как основа 
сюжета повести 
«Котлован». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.2 А.А. Ахматова: эпоха, 
творчество, судьба. Раннее 
творчество поэтессы. 
Судьба России и судьба 
поэта в лирике поэтессы.  
А.А.  Ахматова и А.С. 
Пушкин. Послеоктябрьская 
лирика А.А. Ахматовой. 

 
 
 
 
 
 
Очерк жизни и творчества. 
Метафизические темы, фантастика у 
Платонова. Сомнения в 
гуманистических ценностях 
революции, идея враждебной народу 
государственности, тема «научного 
человека». Утопия нового человека и 
земного рая в интерпретации 
Платонова. Открытие положительного 
содержания жизни, значительного и 
необыкновенного в обыкновенном и 
повседневном: безграничной любви, 
одержимости трудом, профессией. 
Творчество Платонова в годы войны: 
гуманизм, высокая нравственность, 
простота стиля. Непростые «простые» 
герои Платонова. Дело жизни и 
служение ему. Самобытность языка 
писателя. 
 
 
 
Очерк жизни и творчества. Основные 
мотивы и темы лирики Ахматовой: 
лирика несбывшихся надежд, иллюзий 
любви, «изящной печали». Характер 
«вещной» символики Ахматовой, роль 
детали. «Камерность» и 
«драматургичность» поэтического мира 
Ахматовой. Пафос ответственности за 
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Драма поэта и народа, ее 
отражение в поэме 
«Реквием». Война и 
послевоенные годы. Итог 
жизни и творчества. « 
Поэма без героя». 
 

судьбы России. Поэзия Анны 
Ахматовой в годы революции и 
гражданской войны. Лирическая 
концепция современности. Новый 
духовный облик лирического «я». 
Усилие трагического пафоса в поэзии. 
Тема любви. Ахматова и «женская 
поэзия» начала века. Поэма-цикл 
«Реквием». Глубина трагического 
постижения народного горя в поэме. 
Тема гуманизма и милосердия. Образ 
Матери. Евангельские мотивы. 
Общественное и художественное 
значение поэмы. Поэзия Анны 
Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны. Тема Родины в 
цикле «Ветер войны» и др. стихах. Тема 
борьбы с фашизмом и спасения 
цивилизации. Лирический образ 
Победы. Целостность и внутреннее 
единство художественного мира, 
основные черты поэтики поздней  
лирики Анны Ахматовой. 
 
 

Тема 25.  Русская 
литература 30-х гг. XX в. 
Сложность творческих 
поисков и писательских 
судеб 
 
 
25.1 О.Э. Мандельштам: 
время, личность, 
творчество. 
Культурологические 
истоки и музыкальная 
природа эстетического 
переживания в лирике 
поэта. Трагический 
конфликт поэта и эпохи. 
 
25.2 М.И. Цветаева: время, 
личность, творчество. Тема 
творчества, поэта и поэзии 
в лирике М.И. Цветаевой. 
Любовная лирика. Тема 
Родины в лирике поэта. 
Очерк жизни и творчества. 
Импрессионистичность 
поэтики Цветаевой. 
Дневниковость лирики 

 
 
 
 
 
  
 
О.Э.Мандельштам: время, личность, 
творчество. Трагический конфликт 
поэта и эпохи. Стихи Мандельштама 
как «поэзия», требование «прекрасной 
ясности» и вечности, драматическая 
напряженность лирики поэта. 
. 
 
 
 
Очерк жизни и творчества. 
Импрессионистичность поэтики 
Цветаевой. Дневниковость лирики 
Цветаевой. Фольклорные мотивы в 
лирике периода первой мировой войны. 
Трансформация романтического образа 
вольности в образ свободы – отравы. 
Революционная России в историческом 
контексте. Символика белого и 
черного, противостояние лирической 
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Цветаевой. Фольклорные 
мотивы в лирике периода 
первой мировой войны. 
Трансформация 
романтического образа 
вольности в образ свободы – 
отравы. Революционная 
России в историческом 
контексте. Символика 
белого и черного, 
противостояние лирической 
героини и революционной 
стихии. Метафизическое 
содержание образа Белой 
гвардии. Тема родины. 
Любовный диссонанс в 
поэзии Цветаевой. 

героини и революционной стихии. 
Метафизическое содержание образа 
Белой гвардии. Тема родины. 
Любовный диссонанс в поэзии 
Цветаевой. 

Тема 26.  Русская 
литература 30-х гг. XX в. 
Сложность творческих 
поисков и писательских 
судеб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.1 М.А. Шолохов: 
судьба, личность, 
творчество. Шолоховская 
концепция Гражданской 
войны в «Донских 
рассказах». «Тихий Дон» - 
роман-эпопея о 
всенародной трагедии на 
стыке эпох. Глубокое 
постижение автором 
исторических процессов, 
правдивое изображение 
Гражданской войны.  
 
26.2 Становление характера 
Григория Мелехова через 
призму событий 
Гражданской войны. 
Трагедия Григория 
Мелехова.  Женские судьбы 
в романе. Роман «Тихий 

Традиции русской классики и поиски 
обновления искусства. 
Художественные обретения литературы 
ХХ века. Проблема революции, ее 
судеб и исторических путей России. 
Тема пробуждения в человеке чувства 
личности, освобождения личности от 
социального и духовного гнета. 
Концепция нового мира и нового 
человека. Социалистический реализм: 
политические и эстетические 
принципы. Дискуссия о положительном 
герое и теории бесконечности. 
 
Сообщение-доклад подготовленного 
студента по материалам биографии 
писателя. Проблема историзма и 
художественной правды, народности и 
гуманизма в шолоховском наследии. 
Творческая история романа-эпопеи 
«Тихий Дон». Народ и революция, 
проблема социальной справедливости. 
Катаклизмы социальной истории и 
устойчивость традиций крестьянского 
труда и быта. Мир людей и мир 
природы в романе.  
 
 
Образ Григория Мелехова, истоки его 
трагедии, поиск «правды» жизни. 
Проблема трагического в «Тихом 
Доне», изображение Гражданской 
войны как трагедии народа в романе-
эпопее «Тихий Дон». Художественное 
своеобразие, яркость, неповторимость, 
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Дон» - широкое эпическое 
полотно о судьбе народа в 
эпоху революции и 
Гражданской войны. 

глубина и сила произведений 
Шолохова, ставших классикой ХХ века 
 
 
 

Тема 27. Русская 
литература 40-90-х гг. ХХ 
в. 
 
27.1 Литература о Великой 
Отечественной войне: 
поэзия, проза, драматургия 
(обзор). Русская 
литература 2-й половины 
ХХ в. (обзор). Поэзия 1960-
х гг. (обзор).  

 
 
 
 
Новое осмысление военной темы в 
русской литературе 50-90-х гг. ХХ в. 
В.П. Астафьев. Роман «Прокляты и 
убиты». 
А.Т. Твардовский: судьба, 
творчество. Лирика: размышление о 
настоящем и будущем России.  
Осмысление темы войны. Мысли и 
чувства поэта о вечном долге перед 
павшими на полях. 

Формирование личности поэта, 
значение его творчества и 
общественной деятельности. «По праву 
памяти». Сложность исканий 
лирического героя, воплощение их в 
духе классических традиций русской 
поэзии. Твардовский в годы Великой 
Отечественной войны. Работа во 
фронтовой печати: трагический пафос, 
идеи гуманизма. Духовный мир 
лирического героя ( «Дом у дороги», 
«За далью – даль»), образы «далей» 
современности и исторических 
«далей». «Вечные» темы (духовность, 
долг, совесть), философская лирика 
поэта, противоборство «жизни» как 
исторической справедливости бытия. 
Твардовский – редактор. Значение 
творчества Твардовского для русской 
литературы. Очерк жизни и творчества. 
Художественно-философское 
осмысление мира в его противоречиях, 
раздумья о человеке и природе, 
стремление проникнуть в тайны бытия. 

Незаконные репрессии, арест, 
ссылка, десятилетие вынужденного 
молчания Н. Заболоцкого. 
Послевоенное лирическое творчество. 
Расширение тематического диапазона, 
углубление и развитие социально-
философских мотивов. Тема и образы 
природы в поздней лирике. 
Социальные, нравственные и 

1,2 



37 
 

эстетические мотивы. «Вечные» темы 
любви, жизни и смерти. Элегический 
характер позднего творчества. 
Единство и цельность художественного 
мира Заболоцкого. 

 
Тема 28. Русская 
литература 40 – 90-х гг. ХХ 
в. 
28.1 Б.Л. Пастернак: 
судьба, личность, 
творчество. Основные 
темы и мотивы лирики. 
Философский характер 
лирики. «Доктор Живаго»: 
история создания, 
проблематика и 
художественное 
своеобразие романа, 
соединение эпического и 
лирического начал. Тема 
интеллигенции в романе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.2 А.И. Солженицын: 
судьба, личность, 
творчество. Сюжетно – 
композиционные 
особенности повести 
«Один день Ивана 
Денисовича». Характер 
героя как способ 
выражения авторской 
позиции. Незыблемость 
нравственных основ 
человеческой жизни и 
преломление в условиях 
лагеря всего самого 

 
 
 
Очерк жизни и творчества. Лирика. 
Концепция бессмертия души и 
бесконечности бытия. Вечность и 
повседневность. Концепция «мертвого» 
послереволюционного времени. 
Трагическое решение темы 
революционной необходимости и 
предопределенности. Революция и 
народ, революция и личность. Тема 
принятия «миров разноголосицы». 
Философия внутреннего покоя, 
согласованности творчества поэта с 
творчеством природы. Многоликость 
образа России. Стихи о Великой 
Отечественной войне: патриотические 
и христианские мотивы. «Доктор 
Живаго». Творческая история. 
Евангельские мотивы. Концепция 
жизни и смерти в контексте  
философии бессмертия души. 
Концепция личности, ее соотношения с 
историей и вселенной. Стихи Юрия 
Живаго и тема голгофского пути 
Христа. Тема «рождений, скорбей и 
кончин», бесконечности Божьего мира. 

 
 
 
Очерк жизни и творчества 

писателя. «Провиденциальный» строй 
сознания писателя и его роль в 
осмыслении собственной судьбы. 

«Один день Ивана Денисовича». 
Тема совестливости и достоинства. 
Противостояние людей и «псов 
клятых» в системе образов. Сюжетные 
и композиционные особенности, 
своеобразие художественного языка 
рассказа. «Матренин двор». Тема 
обретения рая. Праведница Матрена и 
традиции житийной литературы. 
Противостояние людей и «паразитов 
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важного для человека.  
«Нобелевская лекция по 
литературе, 1972». 
 
 

несочувственных» в системе образов. 
«Смысл земного существования – не в 
благости, а в развитии души». 
«Матренин двор» и «деревенская 
проза» 1960-1970-х гг. 

28.3 «Деревенская проза» в 
русской современной 
литературе: основные 
представители, 
проблематика, связь с 
национальными 
традициями русской 
литературы (обзор).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.4 Человек и природа в 
повествовании в рассказах 
В.П.Астафьева «Царь-
рыба». 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Деревенская проза»: истоки, 
проблемы, герои. Новое направление в 
литературе. Условность термина. 
Изображение близкого и далекого 
прошлого русской деревни, ее 
нынешних забот в свете 
общечеловеческих проблем 
(«Последний поклон» В. Астафьева). 
Философия природы «естественного 
мира» («Лад» В. Белова). Образы 
деревенских стариков, их значение в 
контексте нравственно-философских 
исканий прозы. Ориентация на 
народное слово в рассказах и повестях 
В. Шукшина, С. Носова, В. Крупина. 
Суровая правда жизни, тема вековых 
устоев в жизни крестьянина. Человек и 
природа. Защита человечности и 
духовных ценностей общества. 

 
Очерк жизни и творчества Ю. 

Трифонова. Тема деградации личности, 
утратившей нравственную основу. 
Историческая судьба России в 
творчестве писателя. Проблемы 
свободы выбора и исторической 
необходимости, образы прошлого и 
настоящего. Быт и бытие 
интеллигенции в повестях «Обмен», 
«Другая жизнь», тема совести. Эпоха и 
личность в романе «Дом на 
набережной». Художник и история.  

 
 
 

Трудный жизненный опыт писателя и 
его отражение в творчестве. 
Своеобразие астафьевского 
автобиографизма. Книги о Сибири и ее 
людях. Изображение нравственных 
устоев народной жизни. Широта и 
гуманизм авторских представлений о 
человеке. «Последний поклон» как 
систематизирующий центр 
художественного мира писателя. 
Повесть «Пастух и пастушка». 
Понимание войны как трагедии, 

1,2 
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В.Г.Распутин. Судьба 
народа и природы в 
произведениях «Прощание 
с Матерой», «Пожар». 
 

изображение ее античеловеческой 
сущности.  «Царь-рыба». Ощущение 
человеческой разобщенности, 
несоответствия конкретной 
исторической реальности исконным 
народным духовным ценностям. 
Отношение человека к природе как 
мерило его нравственности. Роль 
авторского начала. Роман «Печальный 
детектив». Изображение «героя 
времени» и нравственных потерь в 
обществе. Смысл названия и его связь с 
нравственно-философской 
проблематикой коротких рассказов. 

 
 
Очерк жизни и творчества: 

художественная «модель» мира и 
человека. Сочетание в творчестве 
Распутина философско-эстетической, 
Экзистенциальной» проблематики с 
остросоциальной. Аспекты 
философской темы «памяти» в 
повестях «Живи и помни», «Последний 
срок», «Прощание с Матерой» и др. 
Идея «возвращения к истокам» и 
преломление черт общенародного 
нравственного идеала в характерах 
героев. Пафос необходимости 
решительных перемен в общественном 
сознании, способствующий созданию 
духовной почвы для радикальных 
преобразований общества. 

 
Тема 29. Русская 
литература 40 – 90-х гг. ХХ 
в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Роль поэзии в формировании 

общественного сознания. Расширение 
гуманистической, социально-
философской и нравственно-
эстетической проблематики. Образ 
родины, природы и истории. Усиление 
гражданско-публицистического начала 
в лирике, осмысление современной 
действительности, трагических 
событий прошлого, «вечных» 
общечеловеческих тем и мотивов.  

Новые тенденции в изображении 
Великой Отечественной войны. 
Появление «лейтенантской прозы» 
(«Батальоны просят огня», «Последние 
залпы» Ю. Бондарева, «Иван» В. 
Богомолова, «Убиты под Москвой» К. 
Воробьева). Рядовой участник событий. 

1,2 
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29.1 И.А.Бродский, А. 
Вознесенский. Судьба, 
личность, творчество. 
Основные темы и мотивы 
лирики.  Поэзия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.2 Авторская песня, ее 
место в развитии 
литературного процесса 
1950-1990-х гг. Поэзия 
Б.Ш.Окуджавы, 
В.С.Высоцкого. 
 

Концепция героического и новый тип 
героев. Роман В. Гроссмана «Жизнь и 
судьба». Нравственно-философское 
осмысление Отечественной войны. 
Категория свободы и необходимости. 
Новое о человеке на войне. Углубление 
антивоенной темы в «военной прозе»: 
«Навеки – девятнадцатилетние» Г. 
Бакланова, «А зори здесь тихие» Б. 
Васильева, «Сашка» В. Кондратьева, 
«Сотников», «Обелиск» В. Быкова. 
Расширение и обогащение 
представления о героическом. 

 
Разнообразие проблематики, 

социальные и художественные поиски, 
нравственно-эстетическая 
проблематика, тема любви в лирике 
Б.А. Ахмадулиной. Художественный 
мир И.А. Бродского. Трагический 
характер мировосприятия. Тема 
экзистенциального одиночества. 
Личное переживание культуры, 
истории, христианства. Тема времени 
как центральная в творчестве 
Бродского. Поэтическое открытие 
современности в ее связи с опытом 
истории и «вечными» темами в поэзии 
А.А. Вознесенского, художественные 
обретения и потери. Образ лирического 
героя. «Тихая лирика» и поэзия Н.М. 
Рубцова. Концепция «тихой», 
«смиренной» родины, философия 
покоя. Русь древняя и сегодняшняя; 
мотивы самобытности и богатства 
Руси. Поэзия и красота древнего лада. 
Драматизм, трагичность 
мироощущения поэта, его тяга к 
гармонии. Христианская традиция в 
трактовке земной жизни и смерти в 
лирике Рубцова, тема бессмертной 
вселенной. Сквозные образные мотивы 
света и ветра в поэзии Рубцова. 
Классическая ясность стиха. 

 
Авторская песня, ее место в 

развитии литературного процесса 1950-
1990-х гг. Поэзия Б.Ш.Окуджавы, 
В.С.Высоцкого. 
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29.3 Темы и проблемы 
современной русской 
драматургии. Мотив 
духовного падения в пьесе 
А.В.Вампилова «Утиная 
охота». 
 
29.4 Из мировой литературы 
народов России (по выбору 
студента). 

Темы и проблемы современной 
русской драматургии. Мотив 
духовного падения в пьесе 
А.В.Вампилова «Утиная охота». 
 
 
 
Из мировой литературы народов 
России (по выбору студента). 
Самостоятельная исследовательская 
работа. 

Тема 30. Основные 
направления развития 
русской, мировой 
литературы конца ХХ – 
начала ХХI вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.1 Социально-
философское осмысление 
современной цивилизации 
в мировой литературе (П. 
Зюскинд). 
«Разгадать грядущее 
стремясь…»: русская 

Характерное правдоподобие деталей, 
эпизодов, мыслей и поведения 
отдельных людей, предстающих в 
необычайных, часто абсурдных 
взаимосвязях в кошмарных или 
сказочно-фантастических ситуациях. 
В образах и коллизиях произведений 
Кафки воплощены трагическое 
бессилие, обречённость "маленького 
человека" и вместе с тем 
беспощадная жестокость и нелепость 
буржуазного общественного строя, 
его законов, обычаев, морали. 
Алогизм мышления Ф. Кафки.  
В русле традиций экзистенциализма 
Голдинг в своих произведениях 
решал вопросы нравственного 
выбора человека в экстремальных 
ситуациях. Вопрос о природе 
человека: “Повелитель мух” (1954). 
“Ритуалы дальнего плаванья”. 
“Бумажные людишки” (1984). 
Дж. Оруэл. Очерк жизни и 
творчества. «1984»-роман-
антиутопия-образец литературы 
предостережения. Трагедия Уинстона 
Смита. Проблема исторической 
памяти, массовой деформации 
сознания. «Новояз»-язык новой 
эпохи. ( По выбору студента). 
Круглый стол. 
 
 
 
Очерк жизни и творчества. Создатель 
современной «драмы идей», 
основоположник пьесы – дискуссии. 
Гуманизм пьесы, вера в творческие 
возможности человека. 
Дж.Б.Шоу:«Дом, где разбиваются 
сердца».  Социально-философское 

1,2 
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литература на современном 
этапе. Соотношение 
реалистических и 
постмодернистских 
тенденций в современной 
русской литературе. 
Дж.Б.Шоу: жизнь, 
творчество. Духовно-
нравственные проблемы 
пьесы «Дом, где 
разбиваются сердца». 
 

осмысление современной 
цивилизации в мировой литературе 
(П.Зюскинд). «Разгадать грядущее 
стремясь…» русская литература на 
современном этапе. 
 
 

30.2 Т.С.Элиот. Судьба, 
личность, творчество. 
Проблема «маленького 
человека» в стихотворении 
«любовная песнь Альфреда 
Пруфрока». Э.Ионеско: 
жизнь, творчество. «От 
разумного до безумного – 
один шаг…»: «Носорог» 
как драма абсурда». 
Э.М.Ремарк: судьба, 
личность, творчество. 
Роман «Три товарища»: 
герои романа как 
представители 
«потерянного поколения». 
 

Своеобразие творчества: Т.С.Элиот.,  
Э-М. Ремарка., Э.Ионеско. 
 

1,2 

Тема 31. Проблемы и 
уроки литературы ХХ в. 
 

«Большое видится на  расстоянии…»: 
проблемы и уроки литературы XX в. 
Литературоведческий глоссарий. 
«Вечные темы» русской литературы. 

1,2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
 
Тема 1. Русская литература первой половины XIX в.  

 

1.1. Общая характеристика русской литературы первой половины XIXв. 

Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, Н.М. Карамзин, 

В.А.Жуковский. 

Перечень изучаемых элементов содержания изучаемых элементов содержания 
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 
произведениях. Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений 
классической литературы. Художественный образ (индивидуальные образы, характерные, 
типичные, образы-мотивы, архетипы). Проблема соотношения образа и символа. Функции 
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и историческая судьба художественного образа. Роды и жанры литературы и основные 
способы выражения авторского сознания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Художественная литература как область искусства, отражающая жизнь в образах, 
создаваемых словом. 
2.Понятие литературного рода. 
3.Жанровые разновидности лирики. 
4.Жанры прозы 
5.Жанровое многообразие в драматургии. 
6.  Новаторский характер лирики Г.Р. Державина. Классицизм 
7.  Русский сентиментализм и идеология Просвещения. «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина как 
высшее достижение русского сентиментализма 
 8.Романтизм как философия жизни и художественный мир произведений В.А. 
Жуковского 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1.Подготовка реферат «Структура художественного произведения». 
2.Сочинение – рассуждение на тему: «Как вы понимаете метафору М.Е. Салтыкова 
Щедрина «Литература – это сокращенная вселенная»»?   
  
Задание 
1.Подготовить развернутый ответ на вопрос: как развивалась литературная и журнальная 
критика 60-х гг.XIX в.? 
2. Почему Томас Манн назвал русскую литературу XIX в. святой? 
3. Какие традиции литературы XVIII в. были унаследованы? 
 

 

1.2. А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы творческого пути (с обобщением ранее 

изученного). Романтическая лирика поэта периода Южной и Михайловской ссылок. 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 

Перечень изучаемых элементов содержания изучаемых элементов содержания 
Своеобразие пушкинской эпохи. Жизненный и творческий путь (основные этапы). 
Значение творчества А.С. Пушкина для русской культуры. Художественные открытия 
Пушкина. Философское отношение к смыслу жизни, творчеству, любви, природе. 
Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина (разносторонность, многообразие тем, 
жанров, настроений):  
 

 политическая лирика, тема свободы (Ода «Вольность», «Лицинию», «К Чаадаеву», 
«Деревня», «В Сибирь», «Арион», «Анчар» и др.); 

 тема дружбы и любви («Воспоминания в Царском Селе», «Пущину», «Друзьям» и 
др.). 

 Любовь для Пушкина – лирика – предмет высокой поэзии: 

 тема поэта и поэзии, мотивы смерти и бессмертия. 
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 Пушкин – создатель лирической концепции творчества. В ней он выразил свои 
представления о месте поэта в мире, о взаимоотношениях поэта и общества, о 
творческом процессе («Пророк», «Поэт и толпа», Эхо», «Чернь», «К Н.Я. 
Плюсковой», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.); 

 пейзажная лирика («Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Осень», 
«Туча», «К морю», «Вновь я посетил…», «Деревня» и др.); 

 философские мотивы в лирике Пушкина. 
 

Размышление поэта о природе и назначении человека, о смысле жизни, стремлении к 
идеалу и невозможности его достичь, о бессмертии души, о времени, о памяти и судьбе, о 
вечности бытия («Дар напрасный, дар случайный…», «Вновь я посетил…», «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…», «Пирующие студенты», Элегия» и др.). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Жизненный и творческий путь поэта. Личность, история, мир. Пушкинская эпоха. 
2.Основные темы и мотивы лирики. Глубина и разнообразие пушкинской лирики. 
3.«Маленькие трагедии» - чудо искусства, великие «в целом и в частях» (В.Г. Белинский). 
4.В.Г. Белинский о лирике Пушкина. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1.Подготовка доклада «Лирические отступления в романе А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 
2.Письменно сопоставьте основные темы лирики Пушкина с каким-либо его 
стихотворением. 
 
Задание 
Заучивание наизусть стихотворений А.С. Пушкина. 
Подумайте над смыслом высказывания В.Г. Белинского: «Читая Пушкина, можно 

великолепным образом воспитать в себе человека». Напишите эссе. 

 

1.3. Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
  
Эволюция темы свободы и рабства в лирике поэта, свобода как абсолютная, 
общечеловеческая ценность, Свобода – вне времени и пространства, это высшее благо и 
спутница Вечности; «Барство дикое» и «Рабство тощее»,  мотив служения общественным 
идеалам как проявление гражданской позиции, философская притча и политическая 
аллегория. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Почему понятие «Свобода» является для Пушкина основополагающим? Покажите 
разносторонность этого понятия в лирике поэта? 
2.Почему можно говорить об условности тематического деления пушкинских 
стихотворений? Постройте свои рассуждения на примере одного - двух произведений? 
3. Почему творчество поэта вызвало гнев царя Александра I? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
1. Подготовить сообщение: Почему А.С.Пушкин назвал петербургскую поэму «Медный 
всадник», и почему поэма имеет подзаголовок «Петербургская повесть»? Кто, с вашей 
точки зрения, является главным героем поэмы? 
 
  Задание 
1. Найдите в стихотворении «К Чаадаеву» признаки жанра послания. 
2. Выучить наизусть стихотворение Пушкина по теме (по выбору). 
 

 

1.4. «Петербургская повесть» А.С.Пушкина «Медный всадник». Роль вступления к 

поэме. Роман в стихах "Евгений Онегин" А.С. Пушкина. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
«Евгений Онегин» - первый реалистический роман в русской литературе, Энциклопедия 
русской жизни…, самое задушевное произведение А.С. Пушкина» (В.Г.Белинский). 
Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа 
«Евгений Онегин»: цель и смысл жизни, губительность индивидуализма и эгоизма, идея 
верности любви и долгу. «Евгений Онегин» как «роман жизни» и «роман культуры». 
Проблематика романа, образы героев. Онегин – «лишний человек». Типичность вместо 
исключительности: человек в связи с миром, обусловленность характеров и поступков; 
относительная свобода человека в выборе пути. «Велик подвиг Пушкина, что он … 
первый поэтически воспроизвел в лице Татьяны русскую женщину» (В.Г.Белинский). 
Художественные особенности романа, богатство и своеобразие языка, широта 
изображения русской действительности в романе. Роль лирических отступлений. 
Критические статьи В.Г.Белинского о романе «Евгений Онегин».  «Маленькие трагедии» - 
чудо искусства, великие «в целом и в частях» (В.Г.Белинский). Значение творчества 
А.С.Пушкина.  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа 
«Евгений Онегин». 
2.Тематика романа. 
3.Особенности жанра. «Евгений Онегин» как реалистический роман. 
4.Сюжет и композиция. 
5.Духовные искания Евгения Онегина. «Лишний человек». 
6.Татьяна Ларина – «милый идеал» Пушкина. 
7.Образ автора в романе. «Евгений Онегин» как «роман жизни» и «роман культуры». 
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8.Критические статьи В.Г. Белинского о романе. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1.Подготовка доклада «Изображение русской действительности в романе». 
2. Заучивание наизусть отрывка из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
3. Составление конспекта (тезисов) статьи В.Г. Белинского. 
 
Задание 
1. Раскройте смысл определений к словам «пестрые главы», пояснив ответ анализом 
выбранных строф:  
-разнообразные картины жизни, портреты людей, раздумья поэта; 
-«простонародные и идеальные»; 
-деревня. Природа, идеальный образ Татьяны. 
2. Составьте план ответа на вопрос: «В чем причины трагического итога жизненного пути 
Евгения Онегина?» 
 

Тема 2.  Русская литература первой половины XIX в. 

 

2.1 М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, этапы творческого пути. Раннее творчество. 

Компаративный анализ образов лирических героев в поэзии Дж.Г. Байрона  и М.Ю. 

Лермонтова (Д.Р. Киплинга). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Характеристика эпохи 30-х годов 
XIX века (колорит эпохи, ее влияние на человеческие судьбы).Основные темы и мотивы в 
лирике М.Ю.Лермонтова. 
Тема человека и его «предназначения высокого»; Родины; поэта и поэзии; Наполеона; 
природы; Любви. 
Мотивы протеста и борьбы; свободы – неволи; одиночества, странничества; бездействия 
«потерянного поколения; маски (скрытое лицо); Небо – Земля. «Дума», «Поэт», «Как 
часто пестрою толпою окружен…», «Молитва» (В минуту жизни трудную…), 
«Одиночество», «Когда волнуется желтеющая Нива», «Выхожу один я на дорогу…» и 
др.). Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества в творчестве 
Лермонтова («И скучно и грустно…», «На севере диком…»). Романтические мотивы 
странничества и «земной неволи» поздней лирики («Листок», «Горные вершины», 
«Тучи», «Узник», «Пленный рыцарь»). Мистические стихотворения Лермонтова («Сон», 
«Ангел»). Идея патриотизма и народности («Бородино», «Родина»). Образ поэта – 
народного вождя («Поэт», « Пророк»). Утверждение личности, противопоставленной 
отрицаемому миропорядку. «С небом гордая вражда» («Благодарность»). Утверждение 
активного героя, традиции эпической поэзии Пушкина и декабристов в поэмах 
Лермонтова. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1.Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Личность поэта и его лирический герой. 
2.Ранняя лирика Лермонтова, ее антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. 
3.Юношеские поэмы. Романтические поэмы последнего периода творчества. 
4.Основные темы и мотивы в лирике Лермонтова 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1.Подготовка доклада «Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с 
обществом». 
2.Заучивание стихотворений М.Ю. Лермонтова наизусть. 
     Задание 
1. Ответить на вопросы, используя материалы лекции и других источников: 
- Почему тема поэта и поэзии занимает в творчестве Лермонтова значительное место? 
- Как смотрел Лермонтов на задачи поэзии? 
- Каким рисовал он образ истинного поэта? 
- Повторить понятие о лирическом герое. 
 

2.2 Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
  Молитва как речевой жанр, интерпретация поэтического текста с использованием 
сведений из истории и теории литературы, сложное сочетание религиозно-мистических, 
нравственных, эмоциональных элементов; отражение духовных исканий поэта в 
молитвенной лирике. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенность жанра и композиции стихотворения? 
2.Определите роль образов, символов, олицетворений, антитезы, инверсий в 
стихотворении-молитве. 
3. Какие художественные средства использует автор для выражения идеи? 
4. Можно ли в стихотворениях данного жанра провести грань между религиозным и 
эстетическим переживанием поэта?  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
!.Сопоставьте стихотворение «Молитва» («Я Матерь Божия, ныне с молитвою…») с 
другими «Молитвами». Можно ли утверждать, что от « молитвы» к «молитве» у 
лирического «Я» все меньше просьб к Богу? Подтвердите или опровергните это мнение. 
 
Задание 
1. Выучить наизусть стихотворение…(по выбору). 
2.Написать сочинение-рассуждение: «Какое из изученных стихотворений М.Ю. 
Лермонтова вы бы предложили в качестве визитной карточки поэта?» Свое мнение 
аргументируйте. 
 

2.3  Конфликт героя со светским обществом. Роман "Герой нашего времени". 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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«Маскарад» как романтическая драма. «Герой нашего времени» - нравственно-
психологический роман о трагедии незаурядной личности в условиях 30-х годов XIX века. 
Роль композиции в раскрытии образа Печорина. «У будущего поколения нет будущего» 
(идейный замысел романа), проблемы несостоятельности индивидуализма, 
ответственность человека перед людьми. Основной конфликт романа – конфликт человека 
и среды, личности и общества. Анализ человеческой души как основа романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». В.Г. Белинский о романе «Герой нашего времени». 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Маскарад» как романтическая драма. 
2. «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман. 
3.Связь композиции «Героя нашего времени» с идейно-художественным замыслом автора. 
4.Печорин как тип и характер. 
5.Сюжетная роль и идейная функция образов Бэлы, Максима Максимыча, княжны Мери, 
Веры, Вернера. 
6.В.Г. Белинский о романе. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
  
1.Подготовка реферат «Сопоставительная  характеристика Онегина и Печорина: сходство 
и различие». 
2.Написание статьи для энциклопедии: «Рефлексия», «Фатализм», проверка конспекта 
статьи В.Г.Белинского «Герой нашего времени».Сочинение г. М.Лермонтова.» 
 
Задание 
 
Написать сочинение – рассуждение на тему: «Анализ человеческой души как основа 
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»./ «Печорин и Гамлет» (по выбору). 
 

 

Тема 3. Русская литература первой половины XIX в. 

 

3.1 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения. « Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород». «Петербургские повести» Н.В. 

Гоголя (обзор с обобщением ранее изученного). Образ «маленького человека» в « 

Петербургских повестях». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного ранее). Идейный, религиозный и 
художественный смысл его творчества. Н.В. Гоголь как глава «натуральной» школы. 
Ранний романтический период. Переход к национально-исторической тематике. Введение 
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«местного колорита». Народная фантастика, разноплановость и разнообразие жанров, 
сочетание романтизма и реализма. Героическая романтика прошлого и тема пошлости и 
измельчения характеров в современности («Повесть о том…»). Сотрудничество Гоголя с 
Пушкиным в «Современнике».Контраст между мечтой и действительностью в «Невском 
проспекте». Романтическая трактовка божественного и демонического искусства в 
повести «Портрет». Образцы жертв современного общества. «Записки сумасшедшего», 
«Шинель».Драматургия Н.В. Гоголя. Замысел «Мертвых душ» как «национальной 
поэмы». Проблема жанра. Контраст между реалистической картиной российской 
действительности и идеалами Гоголя. Лирические отступления в «Мертвых душах». 
Типические характеры главных героев. Роль образа Чичикова в развитии сюжета. Чичиков 
как новый «герой» эпохи. Построение сатирических образов: гипербола, ирония, 
выделение в характере преобладающей черты, портретные и бытовые детали, роль 
диалога. Смысл названия поэмы «Мертвые души». Русь народная, помещичья, 
чиновничья, проблема национального характера в поэме. Единство сатирического и 
лирического начал, раздумья писателя о судьбах Родины. Оценка творчества Н.В. Гоголя 
в критике начала ХХ века (Розанов В.В., Д.С. Мережковский, Брюсов В.Я., Андрей 
Белый). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Идейный, религиозный и художественный смысл творчества Гоголя. 
2.Жанровая система, своеобразие стиля. 
3.Героическая романтика в «Тарасе Бульбе». Сила «русского товарищества». 
4.Поэма «Мертвые души». 
5.Из истории создания поэмы. Особенности жанра . 
6.Тематика поэмы. Сюжет и композиция в поэме «Мертвые души». 
7. Изображение поместного дворянства. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1.Подготовка докладов «Героическая романтика в повести «Тарас Бульба»», «Полемика 
вокруг «Мертвых душ»». 
2.Написание эссе: «Можно ли увидеть гоголевские черты у современных политиков, 
деятелей культуры, ваших друзей и знакомых?» 
 
 Задание 
Читать повесть «Невский проспект», подготовить рассказ о героях: о Пирогове/ о 
Пискареве (по выбору). 
 

3.2 Н.В. Гоголь « Невский проспект». "Шинель". 

Перечень изучаемых элементов содержания 
  Сатирические и эпикодраматические начала в творчестве писателя, нравственная 
проблематика сборника, образ «маленького человека» в творчестве писателя, основные 
средства эпического изображения; фантастика и реальность, пошлость существующего 
мира и трагедии «маленького человека» в мире зла и несправедливости. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1.Петербург в изображении русских писателей. 
2.Герой и авторское отношение к герою. 
3.Проанализировать поведение героя, изменения в характере А. Башмачкина после его 
решения сшить шинель, обладания ею, потери обновы. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка доклада «Творчество Н.В. Гоголя в русской критике». 
 
Задание 
Создать текст на тему «Петербург и его обитатели в изображении Н.В. Гоголя». 

 

3.3 Н.В. Гоголь «Портрет»: проблематика, поэтика, место в сборнике «Петербургские 

повести»,  

«Мертвые души» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ступени нравственного падения Чарткова, борьба святости и дьявольского наваждения, 
смысл двухчастной композиции повести. Замысел «Мертвых душ» как «национальной 
поэмы», типические характеры героев, Чичиков как «новый» герой эпохи, лирические 
отступления в «Мертвых душах». Проблема жанра. Контраст между реалистической 
картиной российской действительности и идеалами Гоголя. Лирические отступления в 
«Мертвых душах». Типические характеры главных героев. Роль образа Чичикова в 
развитии сюжета. Чичиков как новый «герой» эпохи. Построение сатирических образов: 
гипербола, ирония, выделение в характере преобладающей черты, портретные и бытовые 
детали, роль диалога. Смысл названия поэмы «Мертвые души». Русь народная, 
помещичья, чиновничья, проблема национального характера в поэме. Единство 
сатирического и лирического начал, раздумья писателя о судьбах Родины. Оценка 
творчества Н.В. Гоголя в критике начала ХХ века (Розанов В.В., Д.С. Мережковский, 
Брюсов В.Я., Андрей Белый). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 1. «Авторская исповедь». «Портрет»: «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен 
быть душою…» 
2. История создания поэмы «Мертвые души». 
3. Галерея образов помещиков в поэме  Гоголя «Мертвые души». 
4 Сюжет «Повести о капитане Копейкине». 
5.Губернский город в поэме «Мертвые души». 
6. Образ П.И. Чичикова. 
7.Роль образа Чичикова в развитии сюжета. Новый «герой» эпохи – «рыцарь копейки». 
8.Построение сатирических образов: гипербола, ирония, выделение в характере 
преобладающей черты, портретные и бытовые детали, роль диалога. 
9. «Живая» Русь в поэме. Лирические отступления. 
10.Образ губернского города в поэме. 
11.Полемика вокруг «Мертвых душ» (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, К. Аксаков). Оценка 
творчества Гоголя в критике начала XX века (Розанов, Мережковский, Брюсов). 



51 
 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1.Подготовить сообщение на тему: «Что означает гоголевский образ дороги?» 
2.Отметить в тексте поэмы наиболее яркие лирические отступления. Какую функцию они 
выполняют? 
3. Души живые в поэме Гоголя. Мотив дороги. 
 
Задание 
1.Рецензия на самостоятельно прочитанную повесть Н.В. Гоголя. 
2. Сочинение: «Чичиков: «сильная личность» или «человек с мелкими страстями»? 
 

Тема 4. Русская литература второй половины XIX  в.  

 

4.1 Основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, журналистики. Мировое 

значение русской классической литературы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Эстетические и нравственно-философские достижения русской литературы этого периода. 
Литература как выражение духовных исканий русского общества.  Расцвет реализма в 
русской литературе; ее особая роль в жизни общества. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Литература как выражение духовных исканий русского общества. 
2. Общественное движение 60-70-х, 80-90-х годов XIX века. 
3. Культура второй половины XIX века. 
4. Особенности литературного процесса. 
5. Журналистика и литературная критика. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка доклада «Культура второй половина XIX в.». 
 
Задания  
Составить историко – культурную справку: Россия в 60 – 90 годы XIX века. 
 

4.2 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов»  в трилогии 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».  

Перечень изучаемых элементов содержания  
Краткий очерк жизни и творчества. «Фрегат Паллада» и жанр «путешествий»; позиция 
И.А. Гончарова в спорах об историческом пути России. Своеобразие реализма писателя и 
его теория «типов». «Обломов» как вершина творчества писателя (обзорное изучение). 
Обломов и «обломовщина». Коллизия жизни-покоя и жизни-движения. Философская 
сложность образа центрального героя: социальное, национальное и общечеловеческое в 
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нем. Своеобразие типизации, композиция романа. Н.А. Добролюбов и А.Н. Дружинин об 
«Обломове». 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 
2. Своеобразие реализма писателя и его теория «типов». 
3. «Обломов» как вершина творчества писателя. 
4. Коллизия жизни-покоя и жизни-движения. 
5. Своеобразие типизации, композиция романа. 
6. Философская сложность образа центрального героя: социальное, национальное и 
общечеловеческое в Обломове. 
7. Критики о романе «Обломов». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Написание рецензии: «Роман И.А. Гончарова «Обломов». 
 
Задание 
Выписать тезисы: «Обломов в оценке критиков Добролюбова  и Дружинина»( статьи: 
Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина», А,В. Дружинина «Обломов». Роман И.А. 
Гончарова».) 
 

4.3 И.А.Гончаров. «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе.  

Перечень изучаемых элементов содержания  
 
Столкновение мечты и действительности в жизни Обломова, историко – философский 
смысл романа, сравнительная характеристика героев, тема любви в творчестве писателя. 
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Какие оправдания находит Обломов , оценивая свой образ жизни? Есть ли в его 
философии положительное начало ? 
2.Перечислите, а затем обобщите, что осуждает Обломов в светской жизни. Прав ли Илья 
Ильич в своих рассуждениях? 
3.Чем покорила Обломова Ольга? 
4.Как характеризует Обломова его объяснение в любви? 
5.Почему Обломов не выдержал испытания любовью? 
6. В чем трагедия жизни героя романа? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Согласны ли вы с т. зрения философа И.А. Ильина: «Русский народ – прежде всего народ 
чувства, и главный его творческий акт – акт сердца…»? Напишите эссе. 
 
Задание 
 



53 
 

Проанализируйте два – три эпизода, в которых сказались страх Обломова перед жизнью. 
неумение и нежелание трудиться, надежды на «авось», «может быть», атрофия воли, 
инертность, но и «чистое сердце» , «хрустальная душа» Обломова. 
 
Напишите тезисы к ответу: «Обломовы выдают всю прелесть, всю слабость и весь 
грустный комизм своей натуры именно через любовь к женщине…». 
 

Тема 5. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

5.1 А.Н. Островский: судьба, личность, литературно-театральное творчество. Драма  

«Гроза»: история создания, смысл названия, своеобразие конфликта.  

Перечень изучаемых элементов содержания  
А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и творчества.Драма 
«Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Быт и 
нравы «темного царства». Образ Катерины, ее душевная трагедия. Статья Н.А. 
Добролюбова «Луч света в темном царстве».Драма А.Н. Островского «Бесприданница». 
Тема купли-продажи, противостояние холодному и бездушному расчету и эгоизму 
искренности, доверчивости и нерасчетливости «горячих сердец». Тема гибели тонко 
чувствующего, талантливого человека в грубом и жестоком мире – одна из вечных тем 
русской литературы. Борьба личности за право быть свободной, за свободное проявление 
духовных сил и возможностей. Художественный мир пьесы «Снегурочка». «Чародей 
языка» (живопись, красочность языка). Мастерство А.Н. Островского в языковой 
характеристике героев. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни. Литературная деятельность. Островский и театр. 
2. Драма «Гроза». Из истории создания пьесы. Смысл названия драмы. 
3. Своеобразие жанра. Тематика, проблематика и основные идеи драмы. 
4. Сюжет и композиция пьесы «Гроза» («Бесприданница»). 
5. Быт и нравы «темного царства». 
6. Образ Катерины. 
7. Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
  
1. Подготовка доклада «Художественный мир пьесы «Снегурочка»». 
2. Характеристика образов пьесы «Гроза». 
 Задание 
 
Написать сочинение по пьесе «Гроза» 
1. Был ли иной путь у Катерины? 
2. Проблема человеческого достоинства в драме «Гроза». 
( По выбору). 
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5.2 А.Н. Островский «Гроза». Протест Катерины против «темного царства». Споры 

литературных критиков вокруг драмы  А.Н. Островского «Гроза». 

«Бесприданница». «Снегурочка» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Нравственная проблематика пьесы, «диалектика души» Катерины, образ и 
индивидуальная характеристика героя, борьба страсти и чистоты нравственного чувства, 
«чародей языка». 
 
Вопросы для самоподготовки 
   
1.Катерина по-гречески «всегда чистая». Почему Островский дал это имя своей героине? 
2. Почему Катерина – «луч света в темном царстве»? 
3.Искушение – лейтмотив драмы «Бесприданница». 
4.Тема «горячих сердец» в литературной критике. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
 
1.Подготовиться к характеристике образа героя (по выбору) 
2.В чем заключается конфликт пьесы «Снегурочка» ? 
 
Задание 
 
С какой целью вводит А.Н. Островский в текст пьес песни и романсы? 
 

Тема 6. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

6.1 И.С. Тургенев : жизнь, судьба, творчество. Сборник «Записки охотника» и его 

место в русской литературе.  

Перечень изучаемых элементов содержания  
Краткий очерк жизни и творчества. Художественные открытия Тургенева-прозаика. 
Роман «Отцы и дети». Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и 
вечных человеческих ценностей в романе И.С. Тургенева. Утверждение непреходящих 
духовных ценностей дворянской культуры. Базаров как герой времени и как вечный 
литературный тип. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям общественной жизни. 
Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная жизнь второй 
половины XIX века и ее отражение в романе. Трагический характер конфликта между 
поколениями, идеологиями, социальными слоями, культурами. Поиск «сознательно-
героической» натуры как ответ на противоречия эпохи. Критика утопичности идеалов, 
утверждение моральной чистоты участников народнического движения. Тип тургеневской 
героини. Пейзаж и его философский смысл в романе. Авторское отношение к природе и 
человеку. Базаров – герой нового типа (нигилист) в русской литературе.  Современники о 
романе «Отцы и дети». «Стихотворения в прозе». Стилистическое богатство, 
утонченность, поэтичность языка писателя. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1.Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 
2.Роман «Отцы и дети». Из истории создания романа. 
3.Сюжет и композиция романа «Отцы и дети». 
4.Проблематика и основные идеи романа. 
5.Трагический характер конфликта между поколениями, идеологиями, социальными 
слоями, культурами. 
6.Базаров как герой времени и как вечный литературный тип. 
7.Дворянское сословие в романе «Отцы и дети». 
8.Пейзаж и его философский смысл в романе. Авторское отношение к природе и человеку. 
9.Художественные особенности романа. 
10.Современники о романе «Отцы и дети». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка доклада «Стихотворения в прозе». Стилистическое богатство, утонченность, 
поэтичность языка писателя. 
 
Задание 
1. Конспект статьи Д.И. Писарева «Базаров». 
2. Написание сочинения на одну из предложенных тем: 
- Трагедия Базарова в свете тургеневской концепции бытия. 
- Тема «отцов» и «детей» в романе. 
- Философская проблематика романа Тургенева «Отцы и дети». 
- Нигилист Базаров как социально-психологический тип. 
 

6.2 И.С. Тургенев «Отцы и дети». Оппоненты Базарова, их нравственная и 

социальная позиция.  

Перечень изучаемых элементов содержания  
Идеологические разногласия  «отцов» и «детей», об отношении к дворянству, 
аристократии, ее принципам, о принципе деятельности нигилистов, об отношении к 
народу, о взглядах на искусство и природу,  
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что является предметом спора героев романа? 
2.Соотношение «вечных» идеалов и новых идей, выбора жизненного пути, становления 
личности, нравственных и общественно-политических позиций дворянства и разночинцев. 
3.Каково поведение оппонентов перед дуэлью. Что удивляет в поведении противников? 
Разрешила ли дуэль спор между оппонентами? 
4. Справедливо ли утверждение, что герои Тургенева «больше дети событий, чем отцы 
собственных поступков»? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Тезисы ответа: В чем заключается внешний и внутренний конфликт Базарова? 
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Задание 
Составление сравнительной таблицы «Идеологические разногласия Павла Петровича 
Кирсанова и Евгения Базарова». 
 

6.3 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Общественная жизнь второй половины XIX века и ее отражение в романе, поиск 
«сознательно-героической» натуры как ответ на противоречия эпохи, критика 
утопических идеалов, тип тургеневской героини, пейзаж и его философский смысл в 
романе, Базаров – герой нового типа (нигилист) в русской литературе, современники о 
романе. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1.Литературная критика и журналистика – часть литературного процесса. 
2.М.А. Антонович «Асмодей нашего времени». 
3.Ю.В. Лебедев «Трагическое в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
4.Д.И. Писарев «Базаров». 
5. Г. Федоров «Путешествие во времени. Пламенный либерал? Убежденный 
консерватор?» 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
 
Составить тезисы критической статьи: из предложенных (по выбору). 
 
Задание 
 
Подготовить  «Литературную визитку» о жизни и творчестве  Ф.И. Тютчева. 
Тема 7. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

7.1 Ф.И.Тютчев: жизнь , творчество, судьба. Единство мира и философия природы в 

лирике поэта. Политические и историко-философские взгляды Ф.И. Тютчева. 

Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и «поединок роковой». 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Философские основы лирики Тютчева; его романтическое миросозерцание. Своеобразие 
трактовки природы в лирике поэта («Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», 
«Летний вечер»). Параллелизм явлений природы и человеческой жизни. Человек и 
мироздание. Мотивы одиночества (“Silentium!”, «Фонтан», «Душа моя – Элизиум 
теней…»). Пантеизм Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Сумерки», «Видение»). 
Тема хаоса в природе, «ночная» тема, ощущение катастрофичности бытия («Последний 
катаклизм», «День и ночь», «Сон на море», «О чем ты воешь, ветр ночной…») Любовно-
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психологическая лирика («О, как убийственно мы любим…», «Близнецы», «Последняя 
любовь»). Славянофильские мотивы (Эти бедные селенья…», «Умом Россию не 
понять…»). 
Политическая лирика («Море и утес», «29 января 1837 года», «Цицерон»). Поэт – мастер 
русского стиха, «чуткий к русскому языку» (Л.Н. Толстой).  
  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. 
2.Философские основы лирики Тютчева, его романтическое миросозерцание. Поэт и 
поэзия. 
3.Своеобразие трактовки природы в лирике поэта. Параллелизм явлений природы и 
человеческой жизни. 
4.Человек и мироздание. Двоемирие. Духовный кризис современного поколения. 
5.Любовно-психологическая лирика Ф.И. Тютчева 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1.Подготовка доклада на одну из предложенных тем:«Славянофильские мотивы и 
общественно-политическая лирика». 
2. «Христианские мотивы в творчестве Тютчева».  
 
Задание 
Творческая работа: Определите тему стихотворения «О, как убийственно мы любим». 
Какие несовместимые понятия соединил поэт для выражения трагической 
противоречивости любви? Запишите свои суждения. 
 
7.2 А.А.Фет: жизнь, творчество, судьба. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Любовная лирика, импрессионизм поэзии А.А.Фета. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Личность и судьба А.А. Фета: чистая поэзия, тонкий лиризм и жизненный практицизм. 
«Биография поэта – его творчество». Основные темы и мотивы лирики Фета; потребность 
выразить в слове сокровенные мысли о «вечных проблемах» человеческого бытия. «Поэзия 
Фета возвышает и уводит в большой человеческий мир». 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы основные темы лирики Тютчева и Фета? 
2. Почему оба поэта отказывались затрагивать в своем творчестве злободневные 
вопросы? 
3. Как отразилась жизненная трагедия обоих поэтов в их любовной лирике? 
4.Личность и судьба А.А. Фета: чистая поэзия, тонкий лиризм и жизненный практицизм. 
«Биография поэта – его творчество». 
5.Особенности лирики Фета, ее основные мотивы. 
6.Разграничение «обыденной жизни» и «вечных идеалов» в поэзии А.А. Фета. 
7.Любовная лирика. Место красоты и вечных ценностей в поэзии Фета. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Каковы основные отличия поэзии Тютчева от лирики Фета? 
2. Какую роль сыграла поэзия "чистых лириков" в истории русской литературы? 
3.«Импрессионистические элементы, фиксация неопределенных чувств, переходных 
состояний души в лирике Фета». 
4. «Проповедь независимости искусства». 
 

Задание 
Творческая работа: Основные мотивы , стилистические особенности лирики А.А. Фета . 
Импрессионизм в поэзии А. Фета. 
 

7.3 А.К.Толстой: жизнь, творчество, основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
 
А.Толстой и славянофилы, русская культура, отношение к русскому историческому 
прошлому, эстетические взгляды, идеалистическое понимание сущности и задач 
искусства, основные мотивы поэзии. 
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Баллады  и былины А. Толстого 
2.Поиски народности в творчестве Толстого.  
3.Сатирические и юмористические стихотворения поэта. 
4.Сюжеты и мотивы прозы писателя. «Князь Серебряный». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
 
Самостоятельная исследовательская работа (по произведениям А.К. Толстого): 
Правда все та же! Средь мрака ненастного 
Верьте чудесной звезде вдохновения, 
Дружно гребите во имя прекрасного 
Против течения! 
 
Задание 
Реферирование литературы. Рецензия:«Литературная мистификация «Козьма Прутков». 
 

Тема 8. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

8.1 Н.А.Некрасов: жизнь, творчество, судьба. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний народа. Героическое и жертвенное в образе разночинца-демократа. 

Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. 

Тема любви в лирике  Н.А. Некрасова. Ее психологизм и бытовая конкретизация. 
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Перечень изучаемых элементов содержания  
Биография и творческий стиль поэта. Своеобразие лирики Некрасова. Основные темы, 
идеи: о назначении поэта и поэзии; тема родины и народа; идеал общественного деятеля; 
любовная лирика; Некрасов – поэт – сатирик. Духовный мир русского крестьянина, его 
нужды, стремления открыла читателям поэзия Некрасова. Полифонизм лирики Некрасова. 
Социальный характер поэзии Некрасова.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общественно-литературная деятельность Н.А. Некрасова. 
2. Своеобразие лирики Некрасова. 
3. Основные темы и мотивы, идеи поэзии Некрасова: о назначении поэта и поэзии; 
тема Родины и народа; идеал общественного деятеля; любовная лирика Некрасова. 
4. Некрасов – поэт-сатирик. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка доклада «Полифонизм лирики Н.А. Некрасова». 
2. Анализ стихотворения (по выбору). 
 
Задание 
Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений А.Некрасова (по выбору). 

 

8.2 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, 

композиция поэмы.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Образы крестьян и помещиков в поэме. Тема социального и духовного рабства.. Образы 
народных заступников в поэме, Гриша Добросклонов – центральный образ поэмы. 
Особенности языка, фольклорное начало в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
 
Вопросы для самоподготовки 
1. История создания поэмы. Особенности жанра. 
2. Почему семь мужиков-странников воспринимаются как обобщенный образ, 
выражающий народное сознание ? 
3.Картины народной жизни.  
4. Образы народных заступников. 
5.Угнетатели народа. Покорные: 
Кого хочу – помилую, 
Кого хочу – казню. 
6. Проблематика и основные идеи поэмы. 
7. Какие темы и проблемы, поднимаемые в поэме, можно отнести к «вечным»? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
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Написать сочинение по творчеству Н.А. Некрасова на одну из предложенных тем: 
1.Авторское и народное понимание счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». 
2. Бунтари и философы – яркие народные типы в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо». 
 
Задание 
1. Прочитать сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». «Медведь на 
воеводстве», «Коняга», «Вяленая вобла». 
2. Подготовить сообщение о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 

 

8.3 М.Е. Салтыков – Щедрин: личность, творчество. Проблематика и поэтика 

сказок. «История одного города»: история создания, жанр, композиция романа. 

Образы градоначальников. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Традиции русской литературы в творчестве М. Салтыкова-Щедрина. Гипербола и гротеск в 
сатире Салтыкова-Щедрина. Эзопов язык» в произведениях писателя. Сказки М. Салтыкова-
Щедрина – синтез его творчества: причудливое соединение фантастического и реального. 
«История одного города»- роман – антиутопия. Прошлое, настоящее и вечное в этом 
произведении. М. Салтыков-Щедрин – великий мастер смеха, политической сатиры. 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Гипербола и гротеск в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
2. Образ народа в сказках Салтыкова-Щедрина. 
3. Социальная сатира в "Истории одного города". 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 

1. В чём жанровое своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина? Что роднит их с 
народными сказками? 
2. Каким темам посвящены сказки «Медведь на воеводстве», «Дикий помещик», 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Либерал», «Премудрый 
пискарь», «Карась-идеалист», «Коняга», «Путём-дорогою», «Ворон-челобитчик»? 

 

Задание 
Проанализируйте две сказки по данному плану: 

а) Название сказки. Смысл названия. 

б) Тема сказки. 

в) Идейная направленность. Какие проблемы затрагивает автор? 

г) Персонажи сказки и их амплуа. 
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д) Как сочетаются в сказке реальность и фантастика? Каков художественный смысл этого 

сочетания? 

е) Приведите примеры использования приёмов гиперболы и гротеска. 

ж) Как автор использует возможности Эзопова языка»? 

з) Выпишите афористические выражения из сказки. 

 

 

 

Тема 9. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

 

9.1 Л.Н. Толстой: жизнь, судьба, этапы творческого пути, духовные искания. Народ и 

война в «Севастопольских рассказах».  Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, особенности жанра, образ автора в романе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, общественный деятель, педагог, писатель. Роман-
эпопея «Война и мир». Смысл названия романа, герои и композиция. Духовные искания 
героев романа Толстого. Мастерство психологического анализа в романе («диалектика 
души», роль портретных деталей и внутренних диалогов).«Мысль народная» в романе 
(вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Тема 
истинного и ложного патриотизма в романе. Единство картин войны и мира и 
философских размышлений писателя. Кутузов и Наполеон в романе. Народ – главная 
решающая сила в истории, источник «настоящих» норм морали. Мировое значение 
творчества Л.Н. Толстого.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, общественный деятель, педагог, писатель: 
смысл жизни – служение людям. Страницы жизни. 
2. Мировоззрение Л.Н. Толстого. «Толстовство». 
3. Роман-эпопея «Война и мир». Из истории создания романа. 
4. Тематика романа. 
5. Духовные искания главных героев романа. 
6. Женские образы в романе. 
1. Роль личности в истории. Кутузов и Наполеон. 
2. Истинный и ложный героизм. 
3. Народ в общей философской концепции романа. 
7. Изображение войны в романе-эпопее. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Подготовка доклада «Символические образы в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир»»; «Роль семьи («Мысль семейная») в романе  Л.Н. Толстого «Война и мир»»; 
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««Истинное» и «ложное» в изображении Толстого»; «Психологизм романа «Война и 
мир»»; «Образ Кутузова как народного полководца».  
2. Творческая работа: «Война – это…» 
3. Сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем: «В чем заключается смысл 
человеческого существования?»; «Красота души человеческой (по роману Л.Н. Толстого 
«Война и мир»). 
4. Анализ эпизодов: «Бородинское сражение», «Совет в Филях». 
5. Реферирование литературы. 
 
 
Задание 
 
Творческая работа: В чем суть религиозно-философской программы /концепции Л.Н. 
Толстого? 
 

9.2 Л.Н.Толстой «Война и мир». Духовные искания князя Андрея Болконского. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Испытание героев исключительными обстоятельствами, раскрытие необыкновенных 
способностей человека, путь духовных исканий князя Андрея. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Необходимо ли изучение романа Л.Н. Толстого в настоящем? Почему? 
2.Какие нравственные, моральные, психологические проблемы современности вы 
обнаружили в  романе Л.Н. Толстого? 
3.Духовные искания Андрея Болконского. 
4.Идея и образ Наполеона в сознании князя Андрея. 
5.Подвиг на поле Аустерлица. 
6. Чем привлекла кн. Андрея Наташа? 
7. Лучшие минуты жизни. 
8. Закономерной ли с идейной и художественной точек зрения была смерть героя? 
Примите участие в спорах критиков и литературоведов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
 
Творческая работа : В чем значение образа «высокого неба»? 
 
Задание 
План – характеристика: Образ Андрея Болконского. 
Подготовиться к исследовательской работе на тему: «Путь духовных исканий Пьера 
Безухова» ( с опорой на текст романа). 
9.3 Л.Н.Толстой «Война и мир». Духовные искания Пьера Безухова. 

Перечень изучаемых элементов содержания   
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Духовные искания Пьера Безухова. Мастерство психологического анализа в романе 
(«диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем живет Пьер – умом сердца» или «Умом ума»? 
2. Что в характере Пьера позволило ему связать себя с «подлой породой Курагиных»? 
3.Чем масоны разочаровали Пьера? 
4. Жизнь героя на поле Бородина. 
5.Платон Каратаев, его влияние на миропонимание Пьера. 
6. Какой Дом создал Пьер для себя и Наташи? 
7.Возможно ли видеть сложность душевной и духовной жизни Пьера в противоречивом 
переплетении у него сознательной мысли и стихийного чувства? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка доклада: «Мысль народная» в романе: вопрос о смысле исторического 
процесса, о границах человеческой воли. 
 
Задание 
План – характеристика: Образ Пьера Безухова. 
 

 

Тема 10. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

10.1 Л.Н.Толстой «Война и мир». Женские образы в романе.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
«Мысль семейная в романе».Семьи Ростовых и Болконских, Бергов и Курагиных. 
Женские образы в романе. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Проблема семьи. Каковы семейные черты в романе? Семейные «гнезда». 
2. Дом Болконских. 
3.Любовь и поэзия в доме Ростовых. 
4.Брачный союз Николая Ростова и Марьи Болконской. 
5. Семья Безуховых – толстовский идеал семьи. 
6.Женщина в семье. Нравственная сила любви. 
7. Женские образы в романе. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Творческая работа: Нравственное совершенство и самоусовершенствование в понимании 
автора «Войны и мира». 
 
Задание 
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План – характеристика: Образ Наташи Ростовой 
 
 

10.2 Л.Н.Толстой «Война и мир». «Мысль народная» в романе.   

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Народ и личность – одна из главных проблем в романе-эпопее. Философский смысл 
образа Платона Каратаева. Крестьянский мир и история народа. «Скрытая теплота 
патриотизма». 
  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Как идея « роевой жизни» противопоставляется наполеоновской? 
2.Кто является носителем «мысли народной» в романе? Какие качества народа Толстой 
поэтизировал? 
3. «Народ» и «толпа»? 
4. Какие эпизоды и сцены в романе убеждают, что Толстой считает патриотизм глубоким 
природным чувством человека, несовместимым со словесным, показным его выражением. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Творческая работа: Правда Платона Каратаева и идея «опрощения». 
 
Задание 
Исследовательская работа: Рассказы для детей в «Азбуке» Толстого и его «Книгах для 
чтения». 
 

Тема 11. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

11.1 Л.Н.Толстой «Война и мир». Картины войны 1812 года, смысл 

противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
1.Как Толстой трактует закон необходимости и свободу воли, роль масс и личности, 
произвол  «великих людей» и «стихийную, роевую жизнь»? 
2.В чем патетика и романтика войны в изображении Толстого? Кто истинные герои? 
3.Что совершили в сражениях Тимошин, Тушин, Багратион? 
4. Облик Наполеона в романе. 
5.  «Народное чувство» Кутузова. В чем и как оно проявлялось? 
6. Вопросы жизни и смерти в романе. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка доклада: «Ратный подвиг русского народа в изображении Л.Толстого». 
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Задание 
Тезисы ответа: «Каким образом автор «Войны и мира» утверждал красоту гармонии в 
отношениях между людьми; внутреннее согласие человека с самим собой?» 
 

 

11.2 Л.Н.Толстой «Война и мир». Описания природы и их связь с внешней и 

внутренней жизнью человека.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Описания природы и их связь с внутренней жизнью человека, роль пейзажных описаний. 
 Нравственно-философское осмысление добра и зла. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Описание елей в лесу». 
2. «Небо Аустерлица». 
3.«Встречи кн. Андрея с дубом» 
4. «Ночь в Отрадном». 
5.Природа перед Бородинским сражением. 
6. Нравственно-философское осмысление добра и зла, чести и бесчестия, величия и 
низости человека, долга, дружбы, товарищества. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Письменный анализ описаний природы по вариантам. 
 
Задание 
Подготовить выразительное чтение любимых отрывков из романа. 
 

11.3 Всемирное значение Л.Н.Толстого - художника и мыслителя. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Художественные законы, открытые Л.Н. Толстым в «Войне и мире», иэменили  принципы 
характеристики персонажа, дар «могучего анализа», нравственная направленность 
авторской мысли, выразительность и правдивость изображения, внимание к «мельчайшим 
поэтическим подробностям». 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В поисках «честного труда» и истинной веры. 
2. «Диалектика души». 
3.Новаторство в изображении темы войны.  
4.Целостная система мироосмысления, выраженная в особой, эстетической форме. 
5. Образ положительного героя. 
6. Исследование глубины исторического и  личного бытия. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Эссе: «Разделяете ли вы принцип жизни Л.Н.Толстого  « Я бы убил себя, если бы я хотя 
один день не работал» ?» 
 
Задание 
Опережающее задание 
Составить хронологическую таблицу жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 
 

 

Тема 12. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

12.1 Ф.М. Достоевский: жизнь , судьба, этапы творческого пути, идейные и 

эстетические взгляды. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Достоевского. «Преступление и наказание»: история создания, жанр, особенности 

композиции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Этапы биографии. Мировоззрение писателя и связь его творчества с русской 
действительностью. «Необыкновенность, сила, глубина и оригинальность таланта 
Достоевского» (В.Г. Белинский) – новый этап в развитии реализма. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы биографии. Достоевский и петрашевцы. 
2. В чем видит Достоевский путь к общечеловеческому братству? 
3. В чем отличие «Преступления и наказания» от детективных романов? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Какой мотив преступления из тех, которые Раскольников назвал Соне, является 

ведущим? 
2. Как начинается «наказание» героя? Как и почему изменилась его жизнь после 

убийства? 
3. Что понял Раскольников во время встречи с матерью и сестрой? 

 

Задание 
Эссе:  «Душевное состояние Раскольникова после преступления».  

 

12.2 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе. 

Социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
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Роман «Преступление и наказании». Конфликт между человеком и обществом в романе 
Достоевского. Духовные искания Раскольникова. «Правда» Раскольникова и «правда» 
Сони. Суть теории Раскольникова, мотивы преступления, «испытание идеи». 
Христианские образы и мотивы, христианская концепция Достоевского и ее гуманизм в 
романе. Анализ человеческой психологии в творчестве писателя. Петербург Достоевского. 
Жанр произведения: роман-трагедия, идеологический роман, полифонический роман, 
философско-публицистический, роман-прозрение. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Необыкновенность, сила, глубина и оригинальность таланта Достоевского» (В.Г. 
Белинский) – новый этап в развитии критического реализма. «Фантастический реализм» 
Достоевского. 
2. Произведения писателя – российская действительность и общество, в котором 
страдания униженных и оскорбленных безмерны, а преступление, несправедливость, 
бесчеловечность выражают самую сущность социальных отношений. 
3. Из истории создания романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Тезисы ответа: «Маленькие люди» , «униженные и оскорбленные» в романе. 
 

Задание 
Знать содержание романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
 

12.3 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». «Двойники» Раскольникова – 

Лужин и Свидригайлов, их роль в романе. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Христианские образы и мотивы, христианская концепция Достоевского и ее гуманизм в 
романе. Анализ человеческой психологии в творчестве писателя. Петербург Достоевского.  
«Двойники» Раскольникова, их роль в романе. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конфликт между человеком и обществом в романе Достоевского «Преступление и 
наказание»: П.П. Лужин, А.И. Свидригайлов. 
2. Духовные искания Раскольникова. 
3. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 
4. Суть теории Раскольникова, Мотивы преступления, «испытание идеи». «Некуда 
идти». 
5. Христианские образы и мотивы, христианская концепция Достоевского и ее 
гуманизм в романе. 
6. Анализ человеческой психологии в творчестве писателя. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
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1. Подготовка доклада на одну из предложенных тем: «Петербург Достоевского»; 
«М.М. Бахтин о «Теме двойничества в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»»; «Образ Разумихина. Разумихин о воззрениях социалистов». 
2.Сочинение (тема по выбору): ««Лик мира сего» мне самому даже очень не нравится»»; 
«Проблема индивидуализма и внутренней свободы в романе «Преступление и 
наказание»»; «Путь правды в романе Достоевского «Преступление и наказание»». 
 
Задание 
Творческая работа: «Символика цвета и чисел в романе». 
 

 

12.4 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». Символическое значение образа 

Сони Мармеладовой. Полифонизм романа Ф.М. Достоевского. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
 
 Жанр произведения: роман -трагедия, идеологический роман, полифонический роман, 
философско-публицистический, роман – прозрение. Две правды в романе «Преступление 
и наказание», протест писателя против бесчеловечности общества. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Какие аргументы «необыкновенного человека» опровергает Соня? 
2.По убеждению Достоевского, Соня выражает народные идеалы добра и справедливости. 
Стали ли убеждения Сони убеждениями Раскольникова? 
3. Две правды в романе. Смысл жизни – любовь, вера. «Вечная Сонечка! Пока мир 
стоит!». 
4.Полифонизм романа. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 
 
Творческая работа: Проблема индивидуализма и внутренней свободы в романе. 
 
Задание 
 
1.Составить хронологическую таблицу: Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 
2.Прочитать повесть «Очарованный странник». 
 

Тема 13. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

13.1 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный странник»: поэтика названия, 

особенности жанра. Внешняя и духовная биография Ивана Флягина. 
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Перечень изучаемых элементов содержания  
Этапы биографии и творчества писателя. Необычность, неповторимость и самобытность 
творческой манеры Лескова. Широкая картина русской жизни в малых жанрах. 
Парадоксы русской действительности, непредсказуемость русского характера, 
противоречия времени, его мятежный дух и неутомимость в поисках истины нашли 
отражение в произведениях Лескова. «Его праведники – маленькие великие люди» (М. 
Горький). «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие. Изображение 
русского национального характера в повести, «русская душа» в произведениях Лескова. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческий путь Лескова-писателя («трудный рост»). 
2. Необычность, неповторимость и самобытность творческой манеры Лескова. 
3. Широкая картина русской жизни в малых жанрах. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Творческая работа (исследование): Образ странника в русской литературной традиции 
XIX века.; Мотив пути в русской литературе XIX века (по выбору.)  
 

Задание 
Сочинение-рассуждение на тему: «Мир праведников в произведениях Н.С. Лескова». 
 

 

13.2 Н.С. Лесков «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
«Его праведники – маленькие великие люди» (М. Горький). «Очарованный странник». 

Идейно-художественное своеобразие. Изображение русского национального характера в 
повести, «русская душа» в произведениях Лескова. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отношения власти и народа как основная философско-историческая проблема. 
2. Цикл произведений о «праведниках». 

 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Творческая работа: В чем состоит своеобразие жанра и стиля повести «Тупейный 
художник». 
 
Задание 
Написать сочинение-рассуждение: 
«Герои Лескова- литературный иконостас». 
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13.3 Внеаудиторное чтение (по выбору студентов). 

 

Тема 14. Русская литература второй половины XIX  в. 

 

14.1 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви». Отрицание автором бездуховной жизни. Проблематика и поэтика 

рассказов 1890-х годов. «Дом с мезонином», « Дама с собачкой», «Попрыгунья», 

«Душечка». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Этапы биографии и творчества А.П. Чехова. Общая характеристика «новой драмы». Тема 
одиночества в творчестве Чехова («На пути»). «Маленькая трилогия». Идейно-
художественное своеобразие. «Микророманы» Чехова: ответственность человека за свою 
судьбу, мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе 
честной и чистой жизни, отрицание пошлости, фальши, бездуховности. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческий путь писателя. 
2. Доктор А.П. Чехов. 
3. Мелиховский период творчества. 
4. А.П. Чехов – драматург. 
5. О чем грустит А.П. Чехов в рассказе «Дом с мезонином»? 
6. Трагедия доктора Дымова (По рассказу «Попрыгунья»). 
7. «Главное – перевернуть жизнь» (По рассказу «Невеста»). 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Тема разрушения человеческой личности в творчестве Чехова». 
  
Задание 
  
Сочинение по произведениям А.П. Чехова на одну из предложенных тем: «Проблема 
человеческого счастья в произведениях А.П. Чехова»; «Чехов был несравненный 
художник…художник жизни» (Л.Н. Толстой); «Образы «футлярных людей» в рассказах 
А.П. Чехова». 
 

14.2 А.П. Чехов «Ионыч». Душевная деградация человека. «Микророманы» Чехова: 

ответственность человека за свою судьбу, мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни, отрицание 

пошлости, фальши, бездуховности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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«Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина 
нужны трупу, а не человеку».Трагическое противоречие мечты и жизни, преодоление 
инерции «футлярной» жизни, «футлярного» сознания, герой и среда, духовная деградация 
героя. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Композиция, тематика и проблематика рассказа. 
2. Герой и среда – типичный конфликт в классической литературе. 
3.Мотив превращения (метаморфозы) в рассказе. 
4.Одиночество как мотив. Лунная ночь – мотив глухоты. 
5. Соотношение иллюзий и подлинной (страшной в своей обыденности) жизни. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Эссе. «Нет, больше так жить невозможно! Должна быть широкая, своеобразная, более 
отвечающая назначению человека жизнь». Согласны ли вы с этим утверждением А.П. 
Чехова? 
 
Задание 
 
Прочитать пьесу А.П.Чехова «Вишневый сад».  
 

 

14.3 А.П. Чехов «Вишневый сад»: история создания, жанр, герои. Разрушение 

дворянского гнезда. Место вишневого сада в системе образов пьесы. Символический 

смысл названия. 

Нравственные уроки русской литературы XIX в. 

Объективность в изображении жизни, лаконизм повествования, приемы подтекста, 

скрытый лиризм, искусство детали. Утонченный реализм прозы писателя. 

Новаторство чеховской драматургии: отсутствие борьбы-интриги, психологический 

подтекст, символическая функция пейзажа, сложная жанровая природа пьес 

писателя. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Объективность в изображении жизни, лаконизм повествования, приемы подтекста, 
скрытый лиризм, искусство детали. Утонченный реализм прозы писателя. Новаторство 
чеховской драматургии: отсутствие борьбы-интриги, психологический подтекст, 
символическая функция пейзажа, сложная жанровая природа пьес писателя. «Человеку 
нужны настоящие, красивые человеческие чувства»: разлад желаний и стремлений героев 
и реальностей жизни как основа драматургического конфликта пьес «Вишневый сад» и 
«Три сестры». Особенности чеховского диалога. Лиризм и мягкий юмор Чехова.  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные черты новаторства чеховской драматургии. 
2. Работа над содержанием пьесы «Вишневый сад». 
3. «Вишневый сад» - драма или комедия? 
4. Прошлое, настоящее и будущее Раневской и Гаева. 
5. Лопахин. Можно ли его считать человеком будущего? 
8. Какую роль в жизни Ани играет Петя Трофимов? 
9. Как вы понимаете символический смысл названия пьесы «Вишневый сад»? 
10. «Вишневый сад» - итоговая пьеса А.П. Чехова, пьеса о родине, о подлинных и 
мнимых хозяевах русской земли, о близком обновлении России. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Тема «маленького» человека в трактовке А.П. Чехова»; «Купцы в  
изображении А.Н. Островского и А.П. Чехова»; «Истинные и мнимые ценности в мире 
А.П. Чехова». 
 
Задание 
 
Сочинение по теме: «Время и память в пьесе «Вишневый сад». 
 

 

Тема 15. Из зарубежной литературы 

 

15.1 Внеаудиторное чтение. Г. Ибсен. «Кукольный дом» как образец 

интеллектуальной социально-психологической пьесы-дискуссии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
«Тот, кто хочет понять меня, должен знать Норвегию. Величественная, но суровая 
природа окружает людей там, на севере. Одинокая и изолированная жизнь – фермы 
разделены многими милями друг от друга – вынуждает их не обращать внимания на 
других, думать только о себе. Люди там становятся серьезными и самосозерцательными. 
Дома – каждый философ!,,  
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1.Драматургия Г. Ибсена. 
2.Мотив «пилы». 
3.«Кукольный дом» - противоречие между видимостью и сущностью современной жизни. 
4.О прототипе образа Норы. 
5. «Прогулки по местам великих вдохновений…» 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
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Тезисы ответа: «Что такое семейные ценности? (По пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом»). 
 
Задание 
Написать сочинение-рассуждение (миниатюру): «Кукла, которая становится Норой». 
 

Тема 16. Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX 

в. 

 

16.1 Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX в. 

И.А. Бунин: жизнь, творчество, судьба. Философичность, лаконизм и изысканность 

лирики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Очерк жизни и творчества. Бунин и революция. Жизнь в эмиграции. Нобелевская премия. 
«Чудная власть прошлого в рассказах Бунина», размышления о судьбе России и 
поэтизация прошлого. Конец XIX  - начало  XX века как особый, переломный период в 
истории общественной и художественной жизни России. Крушение народнической 
идеологии, поиск новых идеологических концепций. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сближение литературы и философии в осмыслении новой роли духовного начала в 
обществе.  
2. Кризис позитивизма. 
3. Дискуссии о судьбах реализма в русском искусстве и литературе. 
4.Проблема «революция и интеллигенция». 
5.Первые модернистские течения в литературе и искусстве. 
6.Понятие о «неореализме». 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовить сообщение: «Неонатуралистические» тенденции в литературе. 
 
Задание: 
Прочитать  произведения И.А. Бунина: «Господин из Сан -Франциско», «Темные аллеи», 
«Чистый понедельник». 
 

16.2 И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»: история создания, смысл названия, 

символика. Социальное, философское, эстетическое осмысление жизни. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Взаимодействие реалистических и символических черт художественной 
изобразительности в творческом методе Бунина. Острое чувство кризиса цивилизации в 
рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско».  
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16.3 Тема любви в творчестве И.А. Бунина. Рассказы «Темные аллеи». «Легкое 

дыхание». «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования. 

Психологизм и особенности внешней изобразительности. 

 

Тема 17. Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX 

в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Новизна в изображении психологического состояния человека в рассказах Бунина о 
любви. Красота русской природы, утверждение ее вечности и нетленности, гармония 
мира, человеческая жизнь и поток мирового бытия в лирике И.Ф. Бунина. «Живопись 
словом» - характерная особенность стиля Бунина. Проблема национального характера в 
прозе И. Бунина. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. И. А. Бунин как художник и человек. 
2. «Мастер кисти» в поэзии. 
3. «Чудная власть прошлого» в рассказе «Антоновские яблоки». 
4. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-
Франциско». 
5. «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена». Рассказы И.А. 
Бунина о любви. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

  «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. Бунина.  
    Проблема национального характера в прозе И.А. Бунина 
 

Задание: 

Заучивание наизусть стихотворения (по выбору студента). 

 

17.1 А.И. Куприн: жизнь, творчество. Автобиографический и гуманистический 

характер повести «Поединок». Мир природы и мир человека в повести «Олеся». 

Художественный мир рассказа «Гранатовый браслет». Проблематика, сюжетно-

композиционные особенности, система образов. «Гранатовый браслет». Любовь как 

великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 

человека». 
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Перечень изучаемых элементов содержания  
Жизнь и творчество: «призыв к уважению человеческой личности, к примирению и  
братской любви». Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Талант любви в 
рассказе «Гранатовый браслет». Символическое звучание деталей в прозе А.И. Куприна. 
Люди цивилизации и люди природы в рассказах писателя. Истинные и мнимые ценности в 
рассказе А.И. Куприна «Гамбринус». 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Жизнь и творчество А.И. Куприна. 
2. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 
3. Талант любви в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 
Истинные и мнимые ценности в рассказе А.И. Куприна «Гамбринус». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Символика и импрессионистические мотивы в творчестве А.И. 
Куприна». 
 
Задание 
Сочинение: 1. Мои мысли о прочитанном рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 
2. «… что это было: любовь или сумасшествие?» (по рассказу «Гранатовый браслет»).(По 
выбору). 
 

Тема 18. Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX 

в. 

 

18.1 Максим Горький: жизнь, творчество. Ранние романтические рассказы. Рассказ 

«Макар Чудра». Особенности изображения характеров и обстоятельств. «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества. Идея активного действенного отношения человека к жизни. 
Идеализация жизненно-активной личности. Радостное ощущение человеком бытия как 
основание романтики в раннем творчестве Горького и одновременно – как обостренное 
ощущение драматического характера и катастрофизма времени. Два типа героя в 
творчестве Горького: человек «пестрой души» и цельная, жизненно-активная творческая 
личность. Место темы религиозно-нравственных исканий в творчестве писателя. Новые 
герои прозы Горького. Роман «Фома Гордеев». Особенности конфликта. Историческая 
концепция Горького. «Пестрота» русского национального характера. Проблемы 
бунтарства и смирения. Драматургический метод Горького. «На дне» и тема «дна», 
концепция «бывшего» человека.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческий путь писателя. 
2. Основные черты характеров романтических героев Горького. «Старуха Изергиль». 
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3. Как связано легендарное прошлое и настоящее в рассказах Горького? 
4. Каков смысл противопоставления Данко и Ларры? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовить реферат на тему: «Два типа героя в творчестве Горького: человек «пестрой 
души» и цельная, жизненно-активная творческая личность». 
 
Задание: 
Прочитать пьесу «На дне», отметить высказывания героев о правде, смысле жизни, 
человеке. 
 

18.2 Максим Горький. Пьеса «На дне» - социально-философская драма. Система 

образов. Спор о назначении человека: «три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Правда и религия. Философия пассивного сознания и авторская позиция, художественные 
средства ее выражения. Философский характер драматургического конфликта. Жанр. 
Сценическая история пьесы. Споры о правде и предназначении человека. 
«Несвоевременные мысли»: неприятие насилия в революции; нравственность и политика; 
культура и революция; свобода слова; историческая и информационная правда; неприятие 
«опыта» над русским народом. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности жанра и конфликта в пьесе М. Горького «На дне». 
2. «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 
3. Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 
4. Историческая концепция М. Горького: концепция «бывшего человека». 
5. Философский характер драматургического конфликта. 
6. Споры о правде и предназначении человека. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Публицистика М. Горького. «Несвоевременные мысли»». 
 
Задание 
Творческая работа: «Философия пассивного сознания и авторская позиция, 
художественные средства ее выражения». 
 
18.3 Максим Горький. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков. 

Контрольная работа по творчеству Максима Горького. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
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 «Несвоевременные мысли»: неприятие насилия в революции; нравственность и политика, 
культура  и революция, свобода слова;историческая и информационная правда; неприятие 
«опыта» над русским народом. 
 
Вопросы  
 
1. Спор души и разума в публицистике М. Горького.  
2. Живой документ трагического периода истории России. 
3. Литературные портреты М. Горького – шедевры русской прозы XX в. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 Подготовить тезисы одного из очерков, цикла «Несвоевременные мысли». 
 
Задание 
Написать сочинение на тему: « Поиски правды и смысла жизни (по рассказам М. Горького 

и пьесе «На дне»). Формат контрольной работы. 

 

Тема 19. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

 

19.1 «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. Сосуществование 

различных идеологических и эстетических концепций.  

В.Я Брюсов как основоположник русского символизма. Проблематика и стиль 

произведений В.Я. Брюсова. Избранные страницы творчества поэтов-символистов. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Апокалиптические мотивы завершенности мира в произведениях писателей–символистов. 
Общедемократические идеалы, вера в творческие возможности человека, в будущее торжество 
социальной и нравственной справедливости. Новое осмысление отношений личности и 
общества, искусства и действительности в стилевой структуре русского реализма; выбор 
литературного героя, характер основных конфликтов художественного произведения. 
Философско-эстетические основы нового типа сознания, отношения к миру и человеку. 
Основные принципы символизма. Творческие  дебюты поэтов-символистов. Конфликт 
старших и младших символистов. Очерк жизни и творчества К. Бальмонта. Очерк жизни и 
творчества В.Я Брюсова. Тема города будущего, будущего человеческой цивилизации в 
творчестве В.Я. Брюсова. Романтическое приятие русской национальной природы, 
утверждение радости бытия. Кризис символизма. Вопрос об отношении искусства к 
действительности, о значении и месте искусства в развитии русской национальной 
истории и культуры. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Философско-эстетические основы нового типа сознания, отношения к миру и 
человеку. 
2. Предсимволизм. «Тихие песни» И.П. Анненского. 
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3. Теоретические основы символизма. 
4. Экзистенциальные темы: Жизнь, Смерть, Бог. 
5. Поэзия «старших символистов». 
6. Реализация индивидуального домашнего задания: сообщение студента о биографии 
Бальмонта. 
7. «Бальмонт не писал стихов, Бальмонт пел песни, и его слушала вся Россия». (Г. 
Адамович). 
8. «Философия мгновения в лирике Бальмонта». 
9. Лирический герой Брюсова. 
10. Развитие и реализация образа мечты. 
11. Условность исторических образов поэзии Брюсова. Образ «страшного мира». 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Тема города будущего, будущего человеческой цивилизации в творчестве В.Я. Брюсова. 
 

Задание: 

Заучивание стихотворения наизусть (по выбору студента). 

 

19.2 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Н.С. Гумилев: личность, 

судьба, творчество. Проблематика и поэтика лирики. Футуризм как литературное 

направление. Поиски новых поэтических форм в лирике Игоря Северянина. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы символизма. Творческие  дебюты поэтов-символистов. Конфликт старших и 
младших символистов. Очерк жизни и творчества К. Бальмонта. Очерк жизни и творчества В.Я 
Брюсова. Тема города будущего, будущего человеческой цивилизации в творчестве В.Я. Брюсова. 
Романтическое приятие русской национальной природы, утверждение радости бытия. Кризис 
символизма. Вопрос об отношении искусства к действительности, о значении и месте искусства в 
развитии русской национальной истории и культуры. 
Акмеизм – новая поэтическая школа. Тема прошлого, настоящего и будущего России в поэзии 
акмеистов. Н.С.Гумилев: личность, судьба, творчество. Игорь Северянин. Очерк жизни и 
творчества О. Мандельштама. Стихи Мандельштама как «поэзия», требование «прекрасной 
ясности» и «вечности», драматическая напряженность лирики поэта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Акмеизм. «Цех поэтов». 
2. Тема прошлого, настоящего и будущего России в поэзии акмеистов. 
3. Мир образов Николая Гумилева. 
4. Христианские мотивы, мифологемы Гумилева. «Огненный столп» как итог 
творческих исканий поэта.  

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 



79 
 

Стихи Мандельштама как «поэзия», требование «прекрасной ясности» и «вечности», 

драматическая напряженность лирики поэта. 

 

Задание  
Заучивание наизусть. 

 

Тема 20. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Отражение социальных противоречий эпохи и эпохи русской общественной мысли в духовной 
жизни России. «Духовное возрождение» России, «серебряный век» русской культуры. 
Апокалиптические мотивы завершенности мира в произведениях писателей–символистов. 
Общедемократические идеалы, вера в творческие возможности человека, в будущее торжество 
социальной и нравственной справедливости. Новое осмысление отношений личности и 
общества, искусства и действительности в стилевой структуре русского реализма; выбор 
литературного героя, характер основных конфликтов художественного произведения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Формирование первых модернистских течений в литературе. 
2. Утверждение новой концепции художественного произведения 
3. Литературный авангард. 
4.Экспрессионистская тенденция в русском реализме. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Исследовательская работа по одному из предложенных вопросов. 
 
Задание  
Подготовить литературную визитку о жизни и творчестве А.А. Блока. 
 

20.1 А.А. Блок: жизнь, творчество. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике  А.А. Блока. Развитие понятия 

об образе-символе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Этапы развития мировоззрения и творчества поэта. Формирование эстетических взглядов 
Блока. Столкновение реальности и романтической фантастики. Блок о роли и месте 
художника в жизни. Отрицание мистических основ искусства. Трагическое ощущение 
оторванности от народной жизни. Особенности блоковского восприятия города и 
городской культуры. Трагическое в поэзии Блока. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Трагический тенор эпохи» (А. Ахматова). Жизнь и творчество.  
2. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 
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3. Тема «страшного мира» в творчестве поэта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Подготовка реферата «Формирование эстеческих взглядов Блока». 

 

Задание 

Тезисы ответа: «Развитие понятия об образе символе». 

 

20.2 Тема Родины в лирике А.А. Блока. Тема исторического пути России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэма «Двенадцать»:  жанр, стиль, композиция. «Двенадцать» - 

принятие судьбы или вызов поэта времени? Сложность художественного мира 

поэмы «Двенадцать». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Тема Родины в лирике А.А.Блока. Блок о роли и месте художника в жизни. Отрицание 
мистических основ искусства. Трагическое ощущение оторванности от народной жизни. 
Особенности блоковского восприятия города и городской культуры. Трагическое в поэзии 
Блока. 
«Двенадцать»: жанр, стиль, композиция, художественный мир поэмы. 
 

Вопросы 

  

1. Образ России в поэзии А.А. Блока. Циклы «На поле Куликовом» и «Страшный 
мир». 

2. Идейно-художественное своеобразие поэмы «Двенадцать». 
3. Практикум по поэзии А. Блока. Чтение и анализ стихотворений. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Подготовка доклада «Романтический мир раннего Блока. «Стихи о Прекрасной Даме»». 

 

Задание 

Заучивание стихотворений наизусть. 

 

20.3 Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

Н.А. Клюев: судьба, творчество. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев: 
судьба, творчество. Самостоятельная исследовательская работа. 
 
Вопросы 
  
1. Поэзия Н. Клюева. 
2. «…Русский берестяной сирин или Аввакум двадцатого столетия»? 
3. Тема крестьянского труда, глубинных связей его с бытом, с народным творчеством, с 
трудовой нравственностью. 
4. «Песнь Солнценосца». 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Комплексный анализ стихотворений по предложенному плану. 
 
Задание 
Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество С.А. Есенина». 
 

 

Тема 21. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

 

21.1 С. А. Есенин: жизнь , творчество, ранняя лирика. « Гой ты, Русь моя родная…», 

«Письмо матери». Тема Родины и природы в лирике С.А. Есенина. Тема любви в 

лирике С.А. Есенина. Уникальность «Персидских мотивов»: поэтика, активное 

использование напевного ритма восточного стиха. Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С.А. Есенина. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сергей Есенин как национальный поэт. «Чувство родины – основное в моем творчестве». 
Философские воззрения молодого Есенина, концепция «одной души». Поэзия периода 
«Радуницы». Образ крестьянского рая. Раздвоенность лирического героя Есенина – 
кроткого пастуха и мятежника. Метафоричность стиля. Романсный стих. Цвет в 
пейзажной лирике Есенина. Художественная индивидуальность и проблема творческого 
метода. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Жизненный и творческий путь С.А. Есенина. 
2. Тема Родины в поэзии С. Есенина. 
3. Философия мира и человека в поэзии С. Есенина. 
4. Любовная лирика поэта. 
5. Анализ поэмы «Письмо к женщине». 
6. Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина». 
7. Трагизм поэмы С.А. Есенина «Черный Человек». 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 
Подготовка доклада «Философские мотивы в лирике Есенина». 
Задание 
 
Заучивание стихотворений наизусть(по выбору). 
 

 

Тема 22. Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. 

 

22.1 Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х гг. XX в. И.Э. Бабель. «Конармия»: трагическая правда о 

Гражданской войне. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Творчество И.Э. Бабеля. 
2.Общечеловеческое, вечное, родительское – угол художественного зрения писателя, под 
которым автор смотрит на события революции и Гражданской войны. 
3.Исторический глоссарий. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Аналитическая работа с текстами новелл: «Переход через Збруч», «Измена», «Соль». 
 
Задание 
Подготовить сообщение о жизни и творчества  Е.И. Замятина. 
Об истории создания романа-антиутопии «Мы».  
Знать содержание романа-антиутопии «Мы». 
 

22.2 Социальная антиутопия в прозе 20-хгг.XX в. Роман-антиутопия Е.И. Замятина 

«Мы». Поэзия 20-х годов XX в. Русская эмигрантская сатира. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная антиутопия в прозе 20-х  гг. XX в. Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». 
Поэзия, русская эмигрантская сатира. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
2.Судьба личности в тоталитарном государстве. 
3.Мечта Д-503. 
4.Проблема ответственности науки и людей науки перед обществом. 
5.Роман «Мы» в литературном контексте времени. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Исследовательская работа: «Найдите в романе образы-символы». 
 
Задание 
Прочитать повесть А. Платонова «Котлован». 
Подготовить сообщение о жизни и творчестве В.В. Маяковского. 
 

22.3 В.В. Маяковский: жизнь, творчество. Художественный мир, характер ранней 

лирики. Маяковский и футуризм. Пафос революционного переустройства мира. 

Сатирический пафос лирики. Красота и сила чувства, выраженного в любовной 

лирике.  Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Жизнь и творческий путь поэта. Революция 1905 г. и ее воздействие на формирование 
социального сознания Маяковского. Противоречия поэтической практики и 
футуристической теории. Трагедийно-протестующая тональность поэзии раннего 
Маяковского. Образ поэта-проповедника грядущего мятежа. Мечта о гармоническом 
обществе будущего и гармоничном человеке. Фантастико-утопические формы ее 
воплощения. Языковое новаторство поэта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В.В. Маяковский и футуризм. 
2. Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 
3. «… человек - придет…» Лирический герой В. Маяковского. Практикум по раннему 
творчеству поэта. 
4. Идейно-художественное своеобразие поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах». 
5. В. Маяковский и революция. Образ Родины в поэзии В. Маяковского. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Тема поэта и поэзии»;«Тема любви в поэтических произведениях В. 
Маяковского»; «Лирический герой В. Маяковского». 
 
Задание  
Заучивание стихотворений наизусть. 
 

 

Тема 23.  Русская литература 30-х гг. XX в. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 
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23.1 М.А. Булгаков: жизнь, творчество, личность. Мастерство Булгакова-сатирика, 

Булгакова – драматурга. История создания, проблемы, жанр, композиция романа 

«Мастер и Маргарита». Сочетание фантастики с философско-библейскими 

мотивами. Москва и москвичи. Воланд и его свита.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Жизнь, творчество, личность (формирование общественной позиции писателя, его 
художественного метода и творческой индивидуальности). Своеобразие произведений: 
эпическая широта, трагизм, сатира, лиризм, сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 
Маргарита». Творческая история романа. Многоплановость композиции; взаимодействие двух 
потоков времени; прием «роман в романе». Проблема реализма и модернизма, сочетание 
конкретно-исторической и гротескно-фантастической образности. Образ Мастера. Тема 
совести и чести человека. Судьба проповедника гуманизма Иешуа и мотив трагической судьбы 
гуманистов в истории человечества. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 
2. Отражение новых реальностей быта, мира, человека в произведениях М. Булгакова. 
3. Идейно-художественное своеобразие повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 
4. История в романе Булгакова «Белая гвардия». Неизбежность трагичности судьбы 
человека в переломные моменты истории. 
5. История создания, жанровое и композиционное своеобразие романа М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита», система образов. 
6. Проблема Добра и Зла в романе «Мастер и Маргарита». 
7. Образ Мастера в романе Булгакова. Судьба творческой личности. 
8. Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
9. Изображение литературного мира 1920-1930 гг. на страницах романа. 
10. Образ Иешуа и Пилата и их место в структуре романа «Мастер и Маргарита». 
11. Мир реальности и мир фантастики в романе. Мастерство Булгакова-сатирика. 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка доклада «Художественная проблематика в романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»». 
 
Задание 
«Литературные реминисценции в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»». 
 

23.2 М.А. Булгаков. «Люди как люди» в романе «Мастер и Маргарита». Трагическая 

любовь героев романа в конфликте с окружающей пошлостью. Проблема творчества 

и судьбы художника. Тема совести. «Книга для каждого освещает наше личное 

движение к истине» ( М.М. Пришвин). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Образ Мастера. Тема совести и чести человека. Судьба проповедника гуманизма Иешуа и 
мотив трагической судьбы гуманистов в истории человечества. Оригинальная 
философская трактовка библейского сюжета в романе «Мастер и Маргарита». 
Противостояние трагическим обстоятельствам действительности. Любовь героев как 
высокая духовная ценность. Место и значение Булгакова в современной и мировой 
литературе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 
2. Отражение новых реальностей быта, мира, человека в произведениях М. Булгакова. 
3. Идейно-художественное своеобразие повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 
4. История в романе Булгакова «Белая гвардия». Неизбежность трагичности судьбы 
человека в переломные моменты истории. 
5. История создания, жанровое и композиционное своеобразие романа М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита», система образов. 
6. Проблема Добра и Зла в романе «Мастер и Маргарита». 
7. Образ Мастера в романе Булгакова. Судьба творческой личности. 
8. Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
9. Изображение литературного мира 1920-1930 гг. на страницах романа. 
10. Образ Иешуа и Пилата и их место в структуре романа «Мастер и Маргарита». 
11. Мир реальности и мир фантастики в романе. Мастерство Булгакова-сатирика. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка доклада «Художественная проблематика в романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»»; «Литературные реминисценции в романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»». 
 
Задание 
Анализ ключевых эпизодов. 
Подготовить сообщение – презентацию: «Жизнь и творчество А. Платонова». 

 

Тема 24.  Русская литература 30-х гг. XX в. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 

 

24.1 А.П. Платонов: личность, судьба, творчество. Повесть « Сокровенный человек» 

(обзор). Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести «Котлован». 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества. Метафизические темы, фантастика у Платонова. Сомнения в 
гуманистических ценностях революции, идея враждебной народу государственности, тема 
«научного человека». Утопия нового человека и земного рая в интерпретации Платонова. 
Открытие положительного содержания жизни, значительного и необыкновенного в 
обыкновенном и повседневном: безграничной любви, одержимости трудом, профессией. 
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Творчество Платонова в годы войны: гуманизм, высокая нравственность, простота стиля. 
Непростые «простые» герои Платонова. Дело жизни и служение ему. Самобытность языка 
писателя. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. О писателе и его творческом пути. 
2. «Ни один писатель так не разоблачил сталинизм изнутри сталинизма, как 
Платонов» (Е. Евтушенко). 
3. Метафизические темы, фантастика в произведениях Платонова. 
4. Утопия нового человека и земного рая в интерпретации Платонова. 
5. Открытие положительного содержания жизни, значительного и необыкновенного в 
обыкновенном и повседневном: безграничность любви, одержимости трудом, профессией. 
6. Непростые «простые» герои Платонова. 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Метафоричность художественного мышления А. Платонова в 
повести «Котлован»». 
Задание 
Подготовить доклад: « Жизнь , судьба и эпоха. А.А. Ахматова. 
 

 

24.2 А.А. Ахматова: эпоха, творчество, судьба. Раннее творчество поэтессы. Судьба 

России и судьба поэта в лирике поэтессы.  А.А.  Ахматова и А.С. Пушкин. 

Послеоктябрьская лирика А.А. Ахматовой. Драма поэта и народа, ее отражение в 

поэме «Реквием». Война и послевоенные годы. Итог жизни и творчества. « Поэма без 

героя». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества. Основные мотивы и темы лирики Ахматовой: лирика 
несбывшихся надежд, иллюзий любви, «изящной печали». Характер «вещной» символики 
Ахматовой, роль детали. «Камерность» и «драматургичность» поэтического мира 
Ахматовой. Пафос ответственности за судьбы России. Поэзия Анны Ахматовой в годы 
революции и гражданской войны. Лирическая концепция современности. Новый 
духовный облик лирического «я». Усилие трагического пафоса в поэзии. Тема любви. 
Ахматова и «женская поэзия» начала века. Поэма-цикл «Реквием». Глубина трагического 
постижения народного горя в поэме. Тема гуманизма и милосердия. Образ Матери. 
Евангельские мотивы. Общественное и художественное значение поэмы. Поэзия Анны 
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Тема Родины в цикле «Ветер войны» и 
др. стихах. Тема борьбы с фашизмом и спасения цивилизации. Лирический образ Победы. 
Целостность и внутреннее единство художественного мира, основные черты поэтики 
поздней  лирики Анны Ахматовой. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Жизнь и творчество. Сообщения студентов. 
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2. Ранняя лирика Анны Ахматовой. 
3. Гражданская и патриотическая лирика. 
4. Тема Родины в лирике Ахматовой. 
5. Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». В чем 
гражданское мужество поэта? 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
1. Подготовка доклада «Сборник А. А. Ахматовой «Белая стая»». 
2. Заучивание стихотворений наизусть. 
  
Задание 
Сочинение по творчеству А. Ахматовой и М. Цветаевой по одной из следующих тем: 1) 
Место Поэта в мире Ахматовой и Цветаевой. 2) Любимые страницы лирики (по 
творчеству одного из поэтов). 
 

 

 

Тема 25.  Русская литература 30-х гг. XX в. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 

 

25.1 О.Э. Мандельштам: время, личность, творчество. Культурологические истоки и 

музыкальная природа эстетического переживания в лирике поэта. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
 

О.Э.Мандельштам: время, личность, творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. Стихи 
Мандельштама как «поэзия», требование «прекрасной ясности» и вечности, драматическая 
напряженность лирики поэта. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Об О.Э. Мандельштаме. 
2. Образы мировой культуры в поэзии О. Мандельштама. 
3. Образ жестокого, смертельно раненого, разбитого времени в лирике О. Мандельштама. 
4. «Свертывание» пространства – пустота человеческого существования в поэзии 
Мандельштама. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада на одну из предложенных тем: «Характеристика поэтики и 
мировоззрения «младосимволистов»»; Эпический характер лирики Гумилева»;  
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«Сквозная» тема О. Мандельштама как «клятва на верность началу истории». (С.С. 
Аверинцев) 
Творческая работа: Лирический герой Брюсова. 
   
Задание 
Составить хронологическую таблицу жизни и творчества поэта: М.И. Цветаева. 
 
 

 

25.2 М.И. Цветаева: время, личность, творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике М.И. Цветаевой. Любовная лирика. Тема Родины в лирике поэта. 

Очерк жизни и творчества. Импрессионистичность поэтики Цветаевой. 

Дневниковость лирики Цветаевой. Фольклорные мотивы в лирике периода первой 

мировой войны. Трансформация романтического образа вольности в образ свободы 

– отравы. Революционная России в историческом контексте. Символика белого и 

черного, противостояние лирической героини и революционной стихии. 

Метафизическое содержание образа Белой гвардии. Тема родины. Любовный 

диссонанс в поэзии Цветаевой. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества. Импрессионистичность поэтики Цветаевой. Дневниковость 
лирики Цветаевой. Фольклорные мотивы в лирике периода первой мировой войны. 
Трансформация романтического образа вольности в образ свободы – отравы. 
Революционная России в историческом контексте. Символика белого и черного, 
противостояние лирической героини и революционной стихии. Метафизическое 
содержание образа Белой гвардии. Тема родины. Любовный диссонанс в поэзии 
Цветаевой. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Быт и Бытие Марины Цветаевой» (В.А. Швейцер). 
2. «Детский» и «взрослый» миры в поэзии Цветаевой. 
3. Импрессионистичность поэтики Цветаевой. 
4. Трансформация романтического образа вольности в образ свободы-отравы. 
Революционная Россия в историческом контексте. 
5. Любовный диссонанс в поэзии Цветаевой. «Я найду в своих стихах/Все, чего не 
будет в жизни!» 
6. Отражение духовной высоты, предельности требований к жизни в лирической 
героине Цветаевой. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Метафизическое содержание образа Белой гвардии. Тема Родины». 
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Задание 
Заучивание стихов наизусть (по выбору). 
 

Тема 26.  Русская литература 30-х гг. XX в. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб. 

 

 

26.1 М.А. Шолохов: судьба, личность, творчество. Шолоховская концепция 

Гражданской войны в «Донских рассказах». «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. Глубокое постижение автором исторических 

процессов, правдивое изображение Гражданской войны.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сообщение-доклад подготовленного студента по материалам биографии писателя. 
Проблема историзма и художественной правды, народности и гуманизма в шолоховском 
наследии. Творческая история романа-эпопеи «Тихий Дон». Народ и революция, 
проблема социальной справедливости. Катаклизмы социальной истории и устойчивость 
традиций крестьянского труда и быта. Мир людей и мир природы в романе. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. 
2. История создания, художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи 
М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
3. Изображение войны на страницах романа «Тихий Дон»: «Чудовищная нелепица 
войны». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
«Гражданская война в изображении Шолохова». 
 
Задание  
Написать сочинение-рассуждение : «Судьба Григория Мелехова». 
 

26.2 Становление характера Григория Мелехова через призму событий Гражданской 

войны. Трагедия Григория Мелехова.  Женские судьбы в романе. Роман «Тихий 

Дон» - широкое эпическое полотно о судьбе народа в эпоху революции и 

Гражданской войны. 

 

Образ Григория Мелехова, истоки его трагедии, поиск «правды» жизни. Проблема 
трагического в «Тихом Доне», изображение Гражданской войны как трагедии народа в 
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романе-эпопее «Тихий Дон». Художественное своеобразие, яркость, неповторимость, 
глубина и сила произведений Шолохова, ставших классикой ХХ века. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Судьба Григория Мелехова. 
2. Как связаны между собой три главных женских образа романа: Аксинья Астахова, 
Наталья Коршунова и Ильинична? 
3. Стихия народной жизни в романе. 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Мир людей и мир природы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»»; 
««В мире, расколотом надвое».  
 
Задание 
 
Подготовить сообщение:  « Развитие гуманистических традиций русской литературы в 
изображении войны и влияние ее на Человека.» 
Сочинение на одну из предложенных тем «Истоки трагедии Григория Мелехова»; 
«Утверждение вечных ценностей – Дома, Труда, Любви – в романе»; «Григорий Мелехов 
в поисках правды»; «Гражданская война как трагедия народа». 
 
Тема 27. Русская литература 40-90-х гг. ХХ в. 

 

27.1 Литература о Великой Отечественной войне: поэзия, проза, драматургия (обзор). 

Русская литература 2-й половины ХХ в. (обзор). Поэзия 1960-х гг. (обзор).  

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Формирование личности поэта, значение его творчества и общественной деятельности. 
«По праву памяти». Сложность исканий лирического героя, воплощение их в духе 
классических традиций русской поэзии. Твардовский в годы Великой Отечественной 
войны. Работа во фронтовой печати: трагический пафос, идеи гуманизма. Духовный мир 
лирического героя ( «Дом у дороги», «За далью – даль»), образы «далей» современности и 
исторических «далей». «Вечные» темы (духовность, долг, совесть), философская лирика 
поэта, противоборство «жизни» как исторической справедливости бытия. Твардовский – 
редактор. Значение творчества Твардовского для русской литературы. Очерк жизни и 
творчества. Художественно-философское осмысление мира в его противоречиях, 
раздумья о человеке и природе, стремление проникнуть в тайны бытия. 
Незаконные репрессии, арест, ссылка, десятилетие вынужденного молчания Н. 
Заболоцкого. Послевоенное лирическое творчество. Расширение тематического 
диапазона, углубление и развитие социально-философских мотивов. Тема и образы 
природы в поздней лирике. Социальные, нравственные и эстетические мотивы. «Вечные» 
темы любви, жизни и смерти. Элегический характер позднего творчества. Единство и 
цельность художественного мира Заболоцкого. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества А.Т Твардовского. 
2. Поэма «Страна Муравия» - «потребность выразить свой взгляд на прошлое и …» 
3. Поэма «По праву памяти». История создания, жанровые особенности  и идейное 
содержание. 
4. Противоборство «жизни» как исторической справедливости бытия. Тема раскаяния 
и личной вины человека; тема памяти и забвения; тема исторического возмездия и тема 
«сыновней ответственности». 
5. Идейно-художественное своеобразие поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 
Образ главного героя. Фольклорные мотивы в поэме; народность и новаторство поэмы. 
6. Поэтические свидетельства истории. Лирика А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-
единственном завете…» 
7. «Исповедь сына века». Духовный мир лирического героя. «Дом у дороги», «За 
далью-даль». Образы «далей» современности и исторических «далей». 
8. Философское осмысление природы – главная тема творчества Н.А. Заболоцкого 
(«Прогулка»). 
9. «Завещание» - бесконечная жизнь, непрерывный процесс метаморфоз, 
происходящих  в бескрайнем мире. Пантеизм, ощущение божественного начала, 
пронизывающего мироздание. 
10. «Сентябрь»: природа и человек, торжество в жизни красоты, духовности, истинно 
гуманных, человеческих начал (красота импрессионистична, красота недосказанности). 
11. «Некрасивая девочка» - философско-эстетическая проблема – вопрос о сущности 
красоты – центральная в стихотворном творчестве. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Реферат по статье А.Т. Твардовского «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ 
читателям). 
2. Творческая работа: Тема исторической памяти в лирике А. Т. Твардовского. 
3. Анализ стихотворных произведений Н.А. Заболоцкого. 
 
 
Задание 
 
Сопоставительный (письменно) анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого «Я не ищу 
гармонии в природе» и  Ф.И. Тютчева  «Певучесть есть в морских волнах». В чем, по-
вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним? 
 

 

Тема 28. Русская литература 40 – 90-х гг. ХХ в. 

 

28.1 Б.Л. Пастернак: судьба, личность, творчество. Основные темы и мотивы 

лирики. Философский характер лирики. «Доктор Живаго»: история создания, 
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проблематика и художественное своеобразие романа, соединение эпического и 

лирического начал. Тема интеллигенции в романе. 

Очерк жизни и творчества. Лирика. Концепция бессмертия души и бесконечности бытия. 
Вечность и повседневность. Концепция «мертвого» послереволюционного времени. 
Трагическое решение темы революционной необходимости и предопределенности. Революция 
и народ, революция и личность. Тема принятия «миров разноголосицы». Философия 
внутреннего покоя, согласованности творчества поэта с творчеством природы. Многоликость 
образа России. Стихи о Великой Отечественной войне: патриотические и христианские 
мотивы. «Доктор Живаго». Творческая история. Евангельские мотивы. Концепция жизни и 
смерти в контексте  философии бессмертия души. Концепция личности, ее соотношения с 
историей и вселенной. Стихи Юрия Живаго и тема голгофского пути Христа. Тема «рождений, 
скорбей и кончин», бесконечности Божьего мира. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути Б.Л. Пастернака. 
2. Поэтический мир Б.Л. Пастернака. 
3. История создания и идейно-художественное своеобразие романа Б.Л. Пастернака 

«Доктор Живаго». 
4. Человек, история и природа в романе Б.П. Пастернака «Доктор Живаго». 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Подготовка доклада «Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 
 

Задание 

Написание сочинения на одну из предложенных тем: «Тема поэта и поэзии в творчестве 
Пастернака»; «Взаимоотношения человека и природы в творчестве Б.Л. Пастернака»; 
«Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе «Доктор Живаго»». 
 

28.2 А.И. Солженицын: судьба, личность, творчество. Сюжетно – композиционные 

особенности повести «Один день Ивана Денисовича». Характер героя как способ 

выражения авторской позиции. Незыблемость нравственных основ человеческой 

жизни и преломление в условиях лагеря всего самого важного для человека.  

«Нобелевская лекция по литературе, 1972». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания изучаемых  
Очерк жизни и творчества писателя. «Провиденциальный» строй сознания писателя и его 

роль в осмыслении собственной судьбы. 
«Один день Ивана Денисовича». Тема совестливости и достоинства. Противостояние 

людей и «псов клятых» в системе образов. Сюжетные и композиционные особенности, 
своеобразие художественного языка рассказа. «Матренин двор». Тема обретения рая. 
Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние людей и «паразитов 
несочувственных» в системе образов. «Смысл земного существования – не в благости, а в 
развитии души». «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960-1970-х гг. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Судьба и творчество писателя. 
2. «Один день Ивана Денисовича». Тема совестливости и достоинства. 
3. Противостояние людей и «псов клятых» в системе образов. 
4. Сюжетные и композиционные особенности, своеобразие художественного языка 

рассказа. 
5. Приведите доказательства того, что «Один день…»  - это «высокопоэтическое 

произведение»? 
6. Что дает право критику (Г.М. Фриндлер) называть «Один день…» поэмой? Какие 

жанровые признаки поэмы вы заметили в этом произведении? 
7. Кем и чем представлен в «Одном дне…» тоталитарный и бесчеловечный режим? 
8. «Матренин двор». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. 
9. Противостояние людей  и «паразитов несочувственных» в системе образов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Язык повести «Один день…». Можно ли считать оправданным 
использование лагерной лексики»; «Правда искусства и правда жизни в творчестве А.И. 
Солженицына». 
 
Задание  
Сочинение по произведениям  А.И. Солженицына «Вся возвращенная мне жизнь… имеет 
вложенную цель» (А.И. Солженицын). 
 

28.3 «Деревенская проза» в русской современной литературе: основные 

представители, проблематика, связь с национальными традициями русской 

литературы (обзор).  

 
Перечень изучаемых элементов содержания изучаемых 
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Новое направление в литературе. 

Условность термина. Изображение близкого и далекого прошлого русской деревни, ее 
нынешних забот в свете общечеловеческих проблем («Последний поклон» В. Астафьева). 
Философия природы «естественного мира» («Лад» В. Белова). Образы деревенских стариков, 
их значение в контексте нравственно-философских исканий прозы. Ориентация на народное 
слово в рассказах и повестях В. Шукшина, С. Носова, В. Крупина. Суровая правда жизни, тема 
вековых устоев в жизни крестьянина. Человек и природа. Защита человечности и духовных 
ценностей общества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. «Городская проза». 
2. Вехи биографии Ю.В. Трифонова (доклад-сообщение студента). 
3. «Обмен» как синоним измены. 
4.  «Быт – не угроза нравственности, а сфера ее проявления» (А.Г. Бочаров, Г.А. 

Белая). Испытание повседневной жизнью. 
5. Тема совести. Быт и бытие интеллигенции в повести «Другая жизнь»? 
6. «Деревенская проза» - картина жизни русского крестьянства в XX веке. 

Своеобразие «деревенской прозы». 
7. Философия природы «естественного мира». «Лад» В. Белова. 
8. Образы деревенских стариков, их значение в контексте нравственно-философских 

исканий прозы. 
9. Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 



94 
 

10. В каких рассказах вы ощущаете следование Шукшина чеховским традициям? 
Интерес к «маленькому, но великому человеку». 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

1. Подготовка доклада Эпоха и личность в романе «Дом на набережной». Художник и 
история. «Безвозвратность былого»». 

2. Написание сочинения на одну из предложенных тем ««Ионыч» А.П. Чехова и 
«Обмен» Ю.В. Трифонова»; «Печальные итоги в исповедях трифоновских героев»; 
«Раздумья о своеобразии городской повести». 

 

Задание: 

Подготовка доклада ««Чудики» Шукшина как литературный тип». 

 

28.4 Человек и природа в повествовании в рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

В.Г.Распутин. Судьба народа и природы в произведениях «Прощание с Матерой», 

«Пожар». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Трудный жизненный опыт писателя и его отражение в творчестве. Своеобразие 
астафьевского автобиографизма. Книги о Сибири и ее людях. Изображение нравственных 
устоев народной жизни. Широта и гуманизм авторских представлений о человеке. 
«Последний поклон» как систематизирующий центр художественного мира писателя. 
Повесть «Пастух и пастушка». Понимание войны как трагедии, изображение ее 
античеловеческой сущности.  «Царь-рыба». Ощущение человеческой разобщенности, 
несоответствия конкретной исторической реальности исконным народным духовным 
ценностям. Отношение человека к природе как мерило его нравственности. Роль 
авторского начала. Роман «Печальный детектив». Изображение «героя времени» и 
нравственных потерь в обществе. Смысл названия и его связь с нравственно-философской 
проблематикой коротких рассказов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика развития отечественной литературы в новых исторически сложившихся 
условиях (60-70 гг. XX века). В чем особенность художественных тенденций семидесятых 
годов? 
2.  «Последний поклон» как систематизирующий центр художественного мира 
писателя. 
3. Повесть «Пастух и пастушка». Как жанр соотносится с названием и с тематикой 
повести? Понимание войны как трагедии, изображение ее античеловеческой сущности. 
4. Взаимоотношения человека и природы в повествовании в рассказах В. Астафьева 
«Царь-рыба». Роль авторского начала. Словарная работа. Работа с толковыми словарями 
В.И. Даля и современного русского языка, выяснение значения слов «человек», 
«природа». Задание. Сопоставить словарные статьи, сделать выводы. («Человек – часть 
природы, человек и природа – единое целое»). 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Необходимость Астафьева»; «Тема «природы» и «детства» в 
творчестве В. Астафьева». 
 
 
Задание: 
Изображение «героя времени» и нравственных потерь в обществе. Роман «Печальный 
детектив». Смысл названия и его связь с нравственно-философской проблематикой 
коротких рассказов. 
 
 

Тема 29. Русская литература 40 – 90-х гг. ХХ в. 

 

29.1 И.А.Бродский, А. Вознесенский. Судьба, личность, творчество. Основные темы 

и мотивы лирики.  Поэзия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Художественный мир И.А. Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема 
экзистенциального одиночества. Личное переживание культуры, истории, христианства. 
Тема времени как центральная в творчестве Бродского. Поэтическое открытие 
современности в ее связи с опытом истории и «вечными» темами в поэзии А.А. 
Вознесенского, художественные обретения и потери. Образ лирического героя. «Тихая 
лирика» и поэзия Н.М. Рубцова. Концепция «тихой», «смиренной» родины, философия 
покоя. Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и богатства Руси. Поэзия и 
красота древнего лада. Драматизм, трагичность мироощущения поэта, его тяга к 
гармонии. Христианская традиция в трактовке земной жизни и смерти в лирике Рубцова, 
тема бессмертной вселенной. Сквозные образные мотивы света и ветра в поэзии Рубцова. 
Классическая ясность стиха. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль поэзии в формировании общественного сознания. 
2. Поэтическое открытие современности в ее связи с опытом истории и «вечными» 
темами в поэзии А.А. Вознесенского. Образ лирического героя. 
3. Разнообразие проблематики, социальные и художественные поиски, нравственно-
эстетическая проблематика, тема любви в лирике Б.А. Ахмадулиной. 
4. Художественный мир И.А. Бродского. Трагический характер мировосприятия. 
Тема  экзистенциального одиночества. Личное переживание культуры, истории, 
христианства. Тема времени как центральная в творчестве Бродского. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Составить хронологическую таблицу жизни и творчества. 
 
Задание  
 Выучить выбранные стихи (предпочтения). 
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29.2 Авторская песня, ее место в развитии литературного процесса 1950-1990-х гг. 

Поэзия Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Авторская песня: история возникновения жанра. тематическое и жанровое разнообразие. 
 
Вопросы 
1.В чем вы видите новизну поэтических самовыражений В. Высоцкого, Б. Окуджавы и 
других поэтов? 
2.Авторская песня как явление современной культуры. 
3.Тематика, основные мотивы, проблематика. 
4. Творчество Б.Ш. Окуджавы. 
5 . Творчество В.С. Высоцкого. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Христианская традиция в трактовке земной жизни и смерти  в 
лирике Н. Рубцова, тема бессмертной вселенной»; «Сквозные образные мотивы света и 
ветра в поэзии Н. Рубцова»; «Классическая ясность стиха Н. Рубцова»; «Арбатская тема в 
творчестве Б. Окуджавы». 
 
Задание 
Проанализировать выбранное стихотворение по плану: 
а) история создания; 
б) жанровое своеобразие; 
в) ведущая тема и основные образы; 
г) основные изобразительные средства; 
д) особенности ритмики и рифмы. 
 

29.3 Темы и проблемы современной русской драматургии. Мотив духовного падения 

в пьесе А.В.Вампилова «Утиная охота». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современная русская драматургия, творчество А.В. Вампилова, мотив духовного падения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Жанр драмы, история жанра. 
2.Жанровое и стилевое многообразие современной драматургии: диалог-диспут, , пьесы –
притчи, пьесы-споры., интеллектуальная драма, римейки. 
3.Ведущая тема современной драматургии – человек и общество. 
4.Творчество А.Вампилова. Пьеса «Утиная охота». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
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Докажите, что пьеса «Утиная охота» - драма, передав сюжет этого произведения. 
 
Задание 
Прокомментируйте основные эпизоды из жизни Зилова. Почему Зилова нельзя называть 
мелким ничтожным человеком? 
 

 

29.4 Из мировой литературы народов России (по выбору студента). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Из мировой литературы народов России (по выбору студента). Самостоятельная 

исследовательская работа. 

 

 

Тема 30. Основные направления развития русской, мировой литературы конца ХХ – 

начала ХХI вв. 

 

 

30.1 Социально-философское осмысление современной цивилизации в мировой 

литературе (П. Зюскинд). 

«Разгадать грядущее стремясь…»: русская литература на современном этапе. 

Соотношение реалистических и постмодернистских тенденций в современной 

русской литературе. 

Дж.Б.Шоу: жизнь, творчество. Духовно-нравственные проблемы пьесы «Дом, где 

разбиваются сердца». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Очерк жизни и творчества. Гуманизм пьесы, вера в творческие возможности человека. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества.  
2. Особенность развития сюжета пьесы «Дом, где разбиваются сердца» Дж.Б. Шоу. 
3. Система образов пьесы. 
4. Художественное своеобразие финала пьесы. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Основоположник «пьесы-дискуссии»»; «Дом, где разбиваются 
сердца» 
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Задание 
Сочинение на одну из тем: «Кто из известных вам зарубежных писателей XX века 
обращался в своих произведениях к мифологии? Какое художественное воплощение 
получили мифологические сюжеты в их творчестве?» 
 

 

30.2 Т.С.Элиот. Судьба, личность, творчество. Проблема «маленького человека» в 

стихотворении «любовная песнь Альфреда Пруфрока». Э.Ионеско: жизнь, 

творчество. «От разумного до безумного – один шаг…»: «Носорог» как драма 

абсурда». 

Э.М.Ремарк: судьба, личность, творчество. Роман «Три товарища»: герои романа 

как представители «потерянного поколения». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Проблема «маленького человека» в стихотворении «любовная песнь Альфреда 
Пруфрока». Э.Ионеско: жизнь, творчество. «От разумного до безумного – один шаг…»: 
«Носорог» как драма абсурда». Характерное правдоподобие деталей, эпизодов, мыслей и 
поведения отдельных людей, предстающих в необычайных, часто абсурдных 
взаимосвязях в кошмарных или сказочно-фантастических ситуациях. В образах и 
коллизиях произведений Кафки воплощены трагическое бессилие, обречённость 
"маленького человека" и вместе с тем беспощадная жестокость и нелепость буржуазного 
общественного строя, его законов, обычаев, морали. Алогизм мышления Ф. Кафки. 
Э.М.Ремарк: судьба, личность, творчество. Роман «Три товарища»: герои романа как 
представители «потерянного поколения». В русле традиций экзистенциализма Голдинг в 
своих произведениях задавался вопросами нравственного выбора человека в 
экстремальных ситуациях. Вопрос о природе человека: “Повелитель мух” (1954). 
“Ритуалы дальнего плаванья”. “Бумажные людишки” (1984).  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества Уильям Голдинга. 
2. Концепция творчества У. Голдинга. 
3. Жанра романа У. Голдинга «Повелитель мух». 
4. История создания романа У. Голдинга «Повелитель мух». 
5. Время и место действия романа У. Голдинга «Повелитель мух». 
6. Система образов романа У. Голдинга «Повелитель мух». 
7. Смысл названия романа У. Голдинга «Повелитель мух».  
8. Франц Кафка – один из новаторов в прозе XX века. 
9. Основные темы творчества Ф.Кафки.  
10. Что происходит с героем рассказа «Превращение»? Какое иносказание заключено в 
этом произведении? 
11. Слияния реального с фантасмагорией в рассказе «Превращение» Ф. Кафки. 
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12. Атмосфера ужаса и безысходности в рассказе «Превращение» Ф. Кафки.  
13. Очерк жизни и творчества Э.М. Ремарка. 
14.  «Принцип правдивого изображения действительности» в творчестве Э.М. Ремарка. 
15. Антивоенная и антифашистская темы – основные темы в творчестве писателя. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка доклада «Образы-символы в романе «Повелитель мух»?» 
Подготовка доклада «Притча как способ передачи самосознания человека»; «Самый 
трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях в XX в.». 
 
Задание 
Творческая работа: «Какое впечатление произвел на вас роман Голдинга? Что вам дало 
знакомство с этим произведением?» 
 

Тема 31. Проблемы и уроки литературы ХХ в. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
«Вечные темы» русской литературы, современный литературный процесс, пестрота 
«литературного пейзажа», «иная проза».  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Художественный уровень сегодняшней авангардистской прозы: ощущение абсурдности 
бытия, отрицание истории, иерархии культурных ценностей, пародирование как главный 
принцип восприятия жизни и человека. 
2. «Вечные темы» русской классической литературы. 
3.Эсхатологические мотивы, вариации в прозе писателей разных поколений. 
4. Писатели-постмодернисты. 
5. «Задержанная» литература и ее место в литературной жизни в 90-е годы. 
6.Современный русский роман. 
7. Поэзия: трагический гуманизм раздумий и переживаний о судьбах страны, времени. 
8. Драматургия и театр «новой волны». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Защита проектов по данной тематике (Выбор произведений и тем предварительно 
обсуждаются). 
 
Задание: 
Написать эссе по теме: «В чем выражается самосознание русской литературы сегодня? 
Что дает надежду на сохранение и укрепление ее пророческого дара?» 
 

Образец анализа поэтического произведения 
Проведите лингвистический анализ стихотворения С.Есенина «Не жалею, не зову, не 
плачу». План анализа.   
1.Внимательно и с выражением прочитайте стихотворение. 
2. Проанализируйте синтаксическую структуру стихотворения: 
1) сколько предложений входит в него; 
2) каковы их микротемы, как они соотносятся между собой; 



100 
 

3) каковы их синтаксические особенности (наличие инверсии, простые или сложные, 
союзные или бессоюзные, сложные или сложноподчиненные и пр.)? 
3. Как соотносится синтаксическая структура стихотворения с делением на строфы и 
строки? (Это поможет понять смысловую структуру стихотворения, увидеть смысловые 
акценты.) 
4. Обратите внимание на особенности пунктуации (употребление многоточий, тире, 
вопросительных и восклицательных конструкций), определите ее роль (как ритмико-
интонационную, так и смысловую). 
5. Обратите внимание на повторы: 
– синтаксический параллелизм; 
– лексические и корневые повторы; 
– повторы союзов; 
– анафорические и эпифорические повторы. 
Какую роль они играют: ритмико-мелодическую, эмоциональную, смысловую? 
6. Проанализируйте рифмующиеся слова, создающие смысловые и эмоциональные 
акценты в стихотворении: 
1) в каких отношениях они находятся (сопоставление, противопоставление, усиление 
мысли или чувства, параллелизм и пр.); 
2) к какому разряду лексики они принадлежат: 
– по своему происхождению (устаревшие слова – архаизмы или историзмы, неологизмы, 
заимствованная лексика, старославянизмы, галлицизмы и пр.); 
– по эмоциональной окраске (окрашенная или неокрашенная лексика, экспрессивные и 
оценочные слова и пр.); 
– по сфере употребления (общеупотребительные, диалектизмы, просторечные слова); 
3) какова их экспрессивная, эмоциональная и логическая роль в стихотворении? 
7. Проведите подобную лексическую работу во всем стихотворном тексте: 
1) выявите устаревшие слова или неологизмы, заимствованные слова, объясните их (при 
объяснениях используйте синонимию, морфемный и словообразовательный анализ и т.д.), 
определите их роль в данном тексте; 
2) найдите слова, употребляющиеся в переносном смысле: какие из них создают 
метафорические образы, какие используются для создания таких разновидностей 
метафоры, как метонимия, синекдоха, олицетворение и пр., какова смысловая роль этих 
тропов; 
3) какое чувство или настроение передают эмоционально окрашенные слова, 
повторяющиеся слова; 
4) определите морфологическую принадлежность повторяющихся слов, какая часть речи 
наиболее употребительна в стихотворении или той или иной его части, почему; 
5) найдите в стихотворении синонимы, антонимы, омонимы, перифразы, объясните их 
роль. 
8. Проанализируйте использование других средств точности и выразительности речи: 
сравнительных оборотов, двойного отрицания, обращения, морфологических средств 
(повелительного или условного наклонения глагола, уменьшительных суффиксов 
существительного, кратких прилагательных и пр.), определите их роль в стихотворении. 
9. Сопоставьте начало и конец стихотворения: часто они представляют собой лексико-
грамматическую и смысловую соотнесенность. 
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10. Сделайте вывод об эмоционально-содержательном смысле стихотворения. 

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 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 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники:  
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Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 
В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570. 
 
 

Дополнительные источники:  
Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель 
А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470. 
 
Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453510. 

 
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, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать/понимать: 
нормы русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
содержание произведений русской, родной 
и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
изобразительно-выразительные 
возможности русского, родного 
(нерусского) языка; 
о системе стилей языка художественной 

Оценка результатов устных ответов, 
 аналитической работы с текстами 
художественной литературы,  
написания сочинений, эссе (в том числе 
профессионально ориентированных), 
составления развернутых устных и 
письменных высказываний,  
заданий контрольной работы, 
дифференцированного зачета 
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литературы 
Уметь: 
владеть навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
владеть навыками анализа художественных 
произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательного цикла основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

специальность СПО – наименование и шифр 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» (БОУД.03) относится к циклу дисциплин 
общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной программы 
СПО - ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , 
квалификация выпускника – «Бухгалтер». 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Иностранный язык 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура», Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.03 Иностранный язык имеет 

межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами русский язык, литература, история, 

обществознание (включая экономику и право); 
– профессиональными дисциплинами иностранный язык, русский язык и культура речи, 

иностранный язык с методикой преподавания. 
Изучение учебной дисциплины БОУД.03 Иностранный язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ 
на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины БОУД.03 «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей:  
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения;  
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
 • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне;  
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
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 В результате освоения учебной дисциплины БОУД.03 Иностранный язык обучающийся 
должен: 
– знать/понимать:  

 о системе русского и английского языков, грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка; социокультурную специфику 
англоговорящих стран; лингвистические формы и способы языкового выражения; 
национально-культурную специфику страны изучаемого языка 

– уметь: 
 использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, приобретенного словарного запаса; 
 использовать основные виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо), 
 использовать устное и письменное конструирование и интерпретацию связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике; 
 строить речевое и неречевое поведение адекватно  специфике страны изучаемого языка; 
  вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины «Иностранный 

язык»  для решения различных проблем. 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БОУД.03 «Иностранный 
язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные - сформированность ценностного отношения к языку как 
культурному феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли иностранного 
языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным 
способом мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на иностранном 
языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  
– готовность и способность к непрерывному образованию, 
включая самообразование, как в профессиональной области 
с использованием иностранного языка, так и в сфере 
иностранного языка; 

2. метапредметные - умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения; 
–  владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
 –  умение организовать коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

 –  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые средства 

3. предметные -сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире;  
–  владение знаниями о социокультурной специфике  стран, 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и  стран, 
изучаемого языка;  
–  достижение порогового уровня владения иностранным 
языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 
письменной формах как с носителями изучаемого языка, так 
и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство общения;  
–  сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из 
иностранных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 100 часов; 
– самостоятельная работа 8 часов. 

 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

3. в том числе:  

4. лекционные занятия 0 

5. лабораторные работы 0 

6. практические занятия 100 

7. контрольные работы 0 

8. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

9. в том числе:  

10. самостоятельная работа над проектом 0 

11. внеаудиторная самостоятельная работа 8 
12. Промежуточная аттестация в форме 1 семестр - Контрольной работы, 2 семестр - 

Дифференцированного зачета 
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Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 8 часов; 
– самостоятельная работа 100 часов. 

 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

13. Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

14. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

15. в том числе:  

16. лекционные занятия 0 

17. лабораторные работы 0 

18. практические занятия 6 

19. контрольные работы 0 

20. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

21. в том числе:  

22. самостоятельная работа над проектом 0 

23. внеаудиторная самостоятельная работа 102 
24. Промежуточная аттестация в форме 1 семестр - Контрольной работы, 2 семестр - 

Дифференцированного зачета 
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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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Модуль 1 18 17 1  1         

2 Модуль 2 16 15 1  1         

 Итого 1 семестр 34 32 2  2  Х       

3 Модуль 2 2 2            

4 Модуль 3 18 17 1  1         

5 Модуль 4 18 17 1  1         

6 Модуль 5 18 17 1  1         

7 Модуль 6 18 17 1  1         

 Итого 2 семестр 74 70 4  4       Х  
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Итого часов 108 100 6  6  Х     Х  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения1 

Модуль 1 
 
  

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. 

Основные правила 
артикуляции гласных и согласных 
звуков. 

Основные правила чтения. 
Возраст. Профессия и род 

занятий. Хобби. Родственные 
отношения в семье. 

Число, падеж, род 
существительного. 
Существительное в роли 
определения. 

Количественные и 
порядковые числительные. 
Образование числительных. 

Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, 
вопросительные, неопределенные 
местоимения. 

Действительный залог. 
Настоящее неопределенное время. 
Прошедшее неопределенное время. 
Будущее неопределенное время. 
 

2 

Модуль 2 
 

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. 

2 
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Прошедшее неопределенное время. 
Будущее неопределенное время. 

 

Модуль 3  Основные правила чтения. 
Предметы мебели и обстановка 
дома. Названия и назначение 
комнат. Описание дома/квартиры. 

 Распорядок дня. Работа и 
учеба. Свободное время. 

Общие сведения о правилах 
употребления структур This is...; it is 
...; what is ....; there is; there are. 

Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, 
вопросительные, неопределенные 
местоимения. 

Действительный залог. 
Настоящее неопределенное время. 
Прошедшее неопределенное время. 
Будущее неопределенное время. 

2 

Модуль 4  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. 

2 

Модуль 5  Продукты и блюда. Рецепты. 
Обед в кафе или ресторане. 
Здоровый образ жизни. 

Времена года. Явления 
природы. Погода. 

Степени сравнения 
прилагательных. Место 
прилагательных в предложении. 
Образование прилагательных. 

Действительный залог. 
Настоящее совершенное время. 
Прошедшее совершенное время. 
Будущее совершенное время. 

2 
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Действительный залог. 
Настоящее совершенное 
продолженное время. 

Глаголы can, may, must, 
should, need и их эквиваленты. 

Модуль 6  Жанры кинофильмов. 
Театральные жанры. Рецензии на 
фильм/ спектакль 

Действительный залог. 
Настоящее совершенное время. 
Прошедшее совершенное время. 
Будущее совершенное время. 
 

2 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 
 
Модуль 1 
Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам 

«Моя семья»; развитие у обучающихся 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 “to be”, “to have” в настоящем 
неопределенном времени». 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глагол “to be” 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). 
5. Работа с текстом “My Family” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 

Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе, тест 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Алфавит и правила транскрипции.  
2. Гласные звуки, согласные звуки, долгота и краткость гласных, редукция, палатализация, 

ассимиляция. 
3. Основные правила артикуляции гласных и согласных звуков. 
4. Число, падеж, род существительного. Существительное в роли определения. 
5. Личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные 

местоимения. 
 
Задание 1. Написать эссе на тему «Мои семейные традиции» 
 
Задание 2. Тест 
Тест 1. Имя существительное   
1. Выберите правильный вариант:  
 The ….. comes everyday. 
a)postman  
b)postmen 
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c) postmans 
d)postmens  
2. Выберите правильный вариант:  
There are a lot of …. in the forest . 
a) dear 
b)dears 
c)a dear 
d)the dears 
3. Выберите правильный вариант:  
…..play in the yard. 
a)the child 
b)a child 
c)children 
d)childrens  
4. Выберите правильный вариант:  
The Browns are my …. 
a)neighbors 
b)neighbor 
c)a neighbor 
d)the neighbor  
5. Выберите правильный вариант:  
My ….works at school. 
a)sisters 
b)the sisters  
c)the sister 
d)sister  
Тест .2. Притяжательный падеж имён существительных 
1. Выберите верный ответ: 
 My …….lives not far from her. 
a)mothers’ friend 
b)mother friend’s 
c)mother friends’ 
d)mother’s friend 
2. Выберите верный ответ: 
Our ….is light. 
a)friend’s rooms 
b)friends’ room  
c)friend’s room  
d)friend room 
3. Выберите верный ответ: 
….is elected every four years. 
a) Britain’s Queen 
b)Britains’ Queen 
c)Britain Queen’s 
d) Britain Queens’ 
4. Выберите верный ответ: 
Prime Minister is the…. 
a)Parliament’s the head 
b)head’s Parliament 
c)Parliament’s head 
d)Parliament head 
5. Выберите верный ответ: 
……was moved to Moscow. 
a) Russias’ capital 
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b)Russia’s capital 
c)Russia capital’s  
d)Russia capitals’ 
 
Модуль 2 
Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам 
«Внешность, характер»; развитие у обучающихся учебно-познавательных 
компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и 
видео материалами; развитие у обучающихся продуктивных грамматических 
навыков по темам «Настоящее неопределенное время», «числительное». 
Вопросы для самоподготовки: 

1.The Present Indefinite Tense (утвердительные предложения).  
2.The Present Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 
3.Порядковые числительные. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, эссе, тест. 

Примерная тематика вопросов для опроса: 

1.Интонация в простом повествовательном, вопросительном и побудительном 
предложении. 
2.Ударение в слове. Фразовое ударение. 
3.Количественные и порядковые числительные. Образование числительных. 
  

Задание 1  
1.Напишите эссе на тему «Я и другие»; 
2.Составить диалоги-кейсы «Как решать конфликтные ситуации на работе и дома»; 

 
Задание 2. Тест. 
Тест.1 Употребление неопределённого артикля 

1. Укажите верный ответ: 
The interesting thing about ..... is all the roads that they built in Britain.   
a) Romans 
b) a Romans 
c) the Romans 
d) Romen  
2. Укажите верный ответ: 
.  ..... is the main modern art museum in London.   
a)Tate Gallery 
b)A Tate Gallery 
c) The Tate Gallery 
d) the Tate Galleries  
3. Укажите верный ответ: 
  Is there ..... in the street?   
a)school 
b)a school 
c)the school 
d) schools  
4. Укажите верный ответ: 
It is evident that ..... want peace.   
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a)people 
b)a people 
c)the people 
d)peoples   
5. Укажите верный ответ: 
Give me ....., please.   
a)apple 
b)an apple 
c) the apple 
d) a apple 

Тест 2 Употребление определённого артикля 
1. Выберите правильный вариант:  
 Moscow is on ......   
a)Moskva River 
b)a Moskva River 
c) the Moskva River 
d)an Moskva River 
2. Выберите правильный вариант: 
Russian people like ......   
a)tea 
b)a tea 
c)the tea 
d)an tea 
3. Выберите правильный вариант: 
..... drive on the left-hand side in their country.   
a)British 
b)A British 
c)The British 
d) an British  
4. Выберите правильный вариант: 
I want to go to the cinema to see a film about ..... and the French.   
a)France 
b)a France 
c)the France 
d) an French 
5. Выберите правильный вариант: 
Are you studying foreign languages at school, like .....?   
a)French 
b)a French 
c)the French 
 d)an French  
Тест 3. Притяжательные местоимения  
1. Укажите правильное местоимение: 
 We know their names, but they don’t know ..... .  
a)us 
b)our 
c)ours 
 d) we   
2. Укажите правильное местоимение:  
Are these ..... coats?   
a)yours 
b)your 
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c)you 
d) us  
3. Укажите правильное местоимение:  
Gina gave ..... the wrong phone number just for fun.   
a)he 
b)him 
c)his 
d) he’s  
4. Укажите правильное местоимение:  
We have a large garden. Do you know where ..... garden is?   
a)us 
b)our 
c)ours 
 d) our’s  
5. Укажите правильное местоимение:  
I like that camera. I am going to buy ..... .   
a)she 
b)it 
c)its 
d) he  

 
Тест 4. Порядковые числительные 
1. Выберите нужное числительное:  
She was…..last year. 
a)the sixteen 
b)sixteen 
c)sixteenth 
d)the sixteenth 
2. Выберите нужное числительное: 
I am in ….. grade. 
a)the tenth 
b)ten 
c)the ten 
d)tenth 
3. Выберите нужное числительное: 
They read …..English book last year. 
a)the tenth 
b)ten 
c)the ten 
d)tenth 
4. Выберите нужное числительное: 
School year begins on… of September. 
a)one 
b)first 
c)the first 
d)oneth 
5. Выберите нужное числительное: 
He was born in….  
a)The 1980 
b)the 1980th 
c)1980th 
d)1980 
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Модуль  3.  
Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам 

«Моя квартира», «Рабочий день»; развитие у обучающихся учебно-познавательных 
компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео 
материалами; развитие у обучающихся продуктивных грамматических навыков по темам 
«Конструкция “there is/ there are”, «Неопределенные местоимения), «Прошедшее 
неопределенное время». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вводное “there” с глаголом “to be”; предлоги места.  
2. “some”, “no”, “any” и их производные. 
3. Работа с текстом “A Letter From My London Friend” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 
4. “much”, “many”, “little”, “few”. 
5. Тексты “The Grandfather”, “A Letter Home”. 
6. The Past Indefinite Tense (правильные глаголы).  
7. The Past Indefinite Tense (неправильные глаголы). 
8. The Past Indefinite Tense (вопросительные предложения). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, задание, тест 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

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

there are. 
3. Личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные 

местоимения. 
 
Задание 1.   
1. Составьте резюме для устройства на работу бухгалтером. 
2. Составьте идеальное расписание занятий по специальности 
 
Задание 2. Тест. 
Тест 1. Количественные числительные 
1. Укажите правильный вариант: 
5000 
a)five thausand 
b)five thousend 
c)five thousand 
d)fiwe thousand 
2. Укажите правильный вариант: 
Two hundred and forty-five 
a)242 
b)243 
c)244 
d)245 
3. Укажите правильный вариант: 
2000000 
a)two million 
b)two millions 
c)twenty million 
d)two milion 
4. Укажите правильный вариант: 
Six hundred and twelve 
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a)610 
b)611 
c)612 
d)613 
5. Укажите правильный вариант: 
700000 
a)seventeen hundred thousand 
b)seven hundred thousands 
c)sevens hundred thousand 
d)seven hundred thousand 
 
Тест.2 Предлоги места и времени 
1. Выбери правильный предлог:  
Mary's birthday is ..... March.   
a)in 
b)at 
c)on 
d) into 
2. Выбери правильный предлог: 
I'll give you the money I owe you ..... the end of the month.   
a)in 
b)at 
c)on 
 d)into 
3. Выбери правильный предлог: 
There's somebody waiting ..... the bus stop.   
a)in 
b)at 
c)on 
 d) into 
4. Выбери правильный предлог: 
Don't believe everything you read ..... newspapers.   
a)in 
b)at 
c)on 
d) into 
5. Выбери правильный предлог: 
Gerhard buys things ..... flea markets.   
a)in 
b)at 
c)on 
d) into 
 

Модуль  4.  
Цель: формирование у обучающихся прагматических умений, включающих 

способность ориентироваться в незнакомом городе, совершать покупки, соблюдать 
речевой этикет носителей языка; развитие у обучающихся навыков ознакомительного 
чтения на материале текстов: “Отдых, каникулы”, “Магазины, покупки”; развитие у 
обучающийся грамматических  навыков по теме «Будущее неопределенное время», 
«Настоящее продолженное время», «Прошедшее продолженное время», «Будущее 
продолженное время»; развитие у обучающихся учебно-познавательных компетенций в 
процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами. 

Вопросы для самоподготовки: 
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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. 
6. The Present Continuous Tense. 
7. The Past Continuous Tense. 
8. The Future Continuous Tense. 
9. Работа с текстом “Shopping” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
10. Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, задание, тест. 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Действительный залог.  
2. Настоящее неопределенное время.  
3. Прошедшее неопределенное время.  
4. Будущее неопределенное время. 
5. Настоящее продолженное время.  
6. Прошедшее продолженное время.  
7. Будущее передоложенное время. 

Задание 1. Составить распорядок дня бухгалтера 
 
Задание 2. Тест 
Тест 1. Сравнительная степень прилагательных 
1. Выберите правильную степень сравнения:  
This is ..... story in this book. I liked it best of all.   
a)more interesting 
b)the most interesting 
c)not so inte esting 
d) as interesting as 
2. Выберите правильную степень сравнения: 
I have never liked studying Chemistry; it is ..... subject for me.   
a)the least interesting 
b)the most interesting 
c)less interesting 
d)more interesting  
3. Выберите правильную степень сравнения: 
Leo drives a car well, but Collin does it ..... .   
a)the best 
b)good 
c)better 
d)as well 
4. Выберите правильную степень сравнения: 
I like both football and baseball but I prefer ..... .   
a)the last 
b)the latter 
C)the least 
d)the lattest  
5. Выберите правильную степень сравнения: 
Some students are ..... about their homework as others.   
a)more serious 
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b)the most serious 
c)not serious 
d)not as serious 
 
Тест 2. Превосходная степень прилагательных 
1. Укажите нужную степень сравнения прилагательных:  
Peter, you are ..... than I thought you to be.   
a)even lazier 
b)as lazy as 
c)more lazier 
d) so lazy as 
2. Укажите нужную степень сравнения прилагательных: 
The boys felt ..... than the girls about losing the game.   
a)bad 
b)the worst 
c)worse 
d)the worse  
3. Укажите нужную степень сравнения прилагательных: 
I like decent people ..... serious ones.   
a)as much as 
b)as more as 
c)more 
d)so much as 
4. Укажите нужную степень сравнения прилагательных: 
I think I am seriously ill. Today I feel ..... I felt yesterday.   
a)worse 
b)the worst 
c)bad 
d) as bad as 
5. Укажите нужную степень сравнения прилагательных: 
Who is ..... among your friends?   
a)the oldest 
b)older 
c) as old 
d) elder  
 
Модуль  5.  

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам; «В кафе», 
«Погода», формирование умений устанавливать речевой контакт во время путешествия, 
соблюдать речевой этикет носителей языка; развитие у обучающихся грамматических 
навыков по теме «Степени сравнения прилагательных», «Настоящее совершенное 
время», «Модальные глаголы»; развитие у обучающихся учебно-познавательных 
компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео 
материалами. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Perfect Tense. 
2. The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple Tense). 
3. Работа с текстом “Meals in an English Family” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
4. The Present Perfect Continuous Tense. 
5. Работа с диалогом “Dinner with Friends” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
6. The Present Perfect Continuous Tense (в сравнении с The Present Simple Tense). 
7. Степени сравнения наречий. 
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8. Модальные глаголы и их эквиваленты (способность, умение, разрешение). 
9. Модальные глаголы и их эквиваленты (долженствование). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Степени сравнения прилагательных.  
2. Место прилагательных в предложении.  
3. Образование прилагательных. 
4. Действительный залог.  
5. Настоящее совершенное время.  
6. Прошедшее совершенное время.  
7. Будущее совершенное время. 

 
Задание 1 Доклад на тему Природа и человек (климат, погода, экология) в стране/странах 
изучаемого языка, России.  
 
Задание 2. Тест. 
Тест 1. Present Simple 
1. Выберите правильный вспомогательный глагол:  
..... penguins live in the Arctic or the Antarctic?   
a)Do 
b)Does 
c)was 
d)were 
2. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
Where ..... Susanne live?  
a)Was  
b)Were  
c)Do 
d)Does 
3. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
..... she have a car?   
a)Was  
b)Were  
c)Do 
d)Does 
4. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
 What ..... you usually eat for breakfast?   
a)Do 
b)Does 
c)Was 
d)Were 
5. Выберите правильный вспомогательный глагол: 
..... we have to go to the party?   
a)Was 
b)Were 
c)Do 
d)Does 
 
Тест 2. Past Simple 
1. Укажите правильное время:  
When I first ..... to England in 1938, I thought I knew English fairly well.   
a)came 
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b)had come 
c)was coming 
d)had been coming 
2. Укажите правильное время: 
We ..... TV for ten minutes when the electricity went off.   
a)watched 
b)were watching 
c)had watched 
d)had been watching 
3. Укажите правильное время: 
 Suddenly they heard a strange noise and ..... at each other in horror.   
a)looked 
b)were looking 
c)had looked 
d)had been looking 
4. Укажите правильное время: 
It wasn't raining when I left my office in the evening, but the ground was wet. It ..... all day.   
a)had been raining 
b)rained 
c)was raining 
d)had rained 
5. Укажите правильное время: 
I saw Paul at the airport. He ..... for his brother’s plane to arrive from Canada.   
a)had been waiting 
b)was waiting 
c)waited 
d)had waited 
 
Тест 3. Future Simple 
1. Выберите правильный вариант: 
My room has been in a mess for days. So tomorrow afternoon I ..... it.   
a)will clean 
b)am going to clean 
c)will have cleaned 
d)am cleaning 
2. Выберите правильный вариант: 
Jason ..... Russian for two years before he leaves Russia.   
a)will learn 
b)will have been learning 
c)will have learnt 
d)will be learning 
3. Выберите правильный вариант: 
By the time you come home you ..... everything I have told you.   
a)will have forgotten 
b)will forget 
c)will be forgetting 
d)have forgotten 
4. Выберите правильный вариант: 
 She is not sure if she ..... his telephone number in the telephone directory.   
a)will find 
b)will have found 
c)finds 
d)will be finding 
5. Выберите правильный вариант: 



 

22 

We'll go skiing in the Alps next winter if we ..... enough money for the trip.   
a)will save 
b)will are saved 
c)have saved 
d)will be savin 
 
 

Модуль 6.  
Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по теме 

“Театр, кино”; развитие у обучающихся грамматических навыков по теме «Прошедшее 
совершенное время», «Будущее совершенное время»; развитие у обучающихся учебно-
познавательных компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, 
аудио и видео материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Past Perfect Tense. 
2. The Future Perfect Tense. 
3. Работа с текстом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
4. Работа с диалогом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклад 
Примерная тематика вопросов для опроса: 

1. Действительный залог.  
2. Настоящее совершенное время.  
3. Прошедшее совершенное время.  
4. Будущее совершенное время. 
 
Задание 1. Доклад на тему Культура и искусство в стране/странах изучаемого языка, России. 
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитории 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. 
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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:  

Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450719. 
 
Дополнительные источники:  
Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-
Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, 
О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-03922-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450748. 
Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685. 
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 
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: Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07991-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452149 

 
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" 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися заданий. 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: о системе русского и английского языков, 
грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка; 
социокультурную специфику англоговорящих стран; 
лингвистические формы и способы языкового 
выражения; национально-культурную специфику 
страны изучаемого языка 
. 

 

Устный опрос 
Оценка диалога 
Тесты 
Доклад 
Эссе 
Контрольная работа 
Дифференцированный зачет 

2. Уметь:  
использовать грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка, 
приобретенного словарного запаса; 
использовать основные виды речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), 
использовать устное и письменное конструирование 
и интерпретацию связных текстов на английском 
языке по изученной проблематике; 
строить речевое и неречевое поведение адекватно 
специфике страны изучаемого языка; 
 вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
компенсировать недостаточность знания языка и 
опыта общения в иноязычной среде; 
использовать знания и навыки, формируемые в 
рамках дисциплины «Иностранный язык» для 
решения различных проблем 

Устный опрос 
Оценка диалога 
Тесты 
Доклад 
Эссе 
Контрольная работа 
Дифференцированный зачет  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
Бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
Дисциплина «История» (БОУД.04) относится к базовой части дисциплин 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01Экономика и Бухгалтерский учёт 
(по отраслям).квалификация выпускника: бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Общественные науки 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура», Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.04.История имеет межпредметную 

связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами: Обществознание 
– профессиональными дисциплинами: Право. 
Изучение учебной дисциплины БОУД.04. История завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания 
истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение 
интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у 
обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; 
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; воспитание 
обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.  
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.04.История  обучающийся должен: 
– знать/понимать: 



 

 

о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
 
– уметь: 
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «БОУД.04. История» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена  российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические 
сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития исторической науки и 
общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

2. метапредметные умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы  деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать  в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной  деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

3. предметные сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее  специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом,  представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; владение 
навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции  с привлечением различных 
источников; сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 час, в том числе 
Аудиторные занятия 4 часа,  самостоятельная работа 104 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  



 

 

     лекционные занятия 58 

     практические занятия 46 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

реферат,  

внеаудиторная самостоятельная работа  

4 

Промежуточная аттестация в форме КСР – 1 семестр, Дифференцированный зачет 2 

семестр 

 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 час, в том числе 
Аудиторные занятия 8 часов,  самостоятельная работа 100 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лекционные занятия 4 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

реферат,  

внеаудиторная самостоятельная работа  

100 

Промежуточная  аттестация в форме  1 семестр- Дифференцированный зачет  

 

 
  



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

 
 

Раздел, тема 
 
 
 

Виды учебной работы, 
трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

и промежуточной 
аттестации  

В
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1 Тема 1. Основы исторического 
знания. Специфика 
исторического пути развития 

16  16 8 8 Ш  
Х      

 Т.1. История в системе социально-
гуманитарных наук.  

4  4 2 2   
      

 Т.1. Проблема методологии 
истории.  

4  4 2 2   
      

 Т.1. Специфика исторического 
пути развития России.  

4  4 2 2   
      

 Т.1. Первобытная история, 
предпосылки формирования 
государства.  

4  4 2 2   
      

2 Тема 2. Особенности 
становления государственности 
в мире.  
Древнерусское государство в 
контексте раннего европейского 
средневековья 

28  28 16 12   

Х      

 Т.2. Особенности становления государственности в 
Древнем Востоке.  4   4 2 2         

 Т.2.Специфика цивилизаций Античности. 4   4 2 2         

 Т.2.Раннее европейское средневековье V – XI века. 4   4 2 2         

 Т.2.Византийская цивилизация в Средние века.  4   4 2 2         

 Т.2.Арабо-мусульманский мир в Средние века.  3   3 2 1         

 Т.2.Славяне в ранней истории Европы.  3   3 2 1         

 Т.2.Древнерусское государство в контексте раннего 
европейского средневековья. 3   3 2 1         

 Т.2.Русские земли в XII – XIII веках. 3   3 2 1         

3 Тема 3. Европейское 
средневековье XII–XV веков и 
становление Московского 
централизованного государства 

7  7 4 3   

Х      

 Т.3. Европейское средневековье XII–XV веков.  4   4 2 2         

 Т.3.Становление Московского централизованного 
государства. 

3   3 2 1         



 

 

4 Тема 4. Московское царство в 
XVI–XVII веках в контексте 
развития европейской 
цивилизации нового времени 

10  10 6 4   

Х      

 Т.4. Европа в период раннего нового времени. 
3   3 2 1         

 Т.4. Московское царство в XVI веке. Становление 
самодержавия.  4   4 2 2         

 Т.4. Московское царство в XVII веке в контексте 
развития европейской цивилизации. нового времени 3   3 2 1         

5 Тема 5. «Век Просвещения». 
Российская империя в XVIII 
веке 

11 2 9 6 3   
Х      

 Т.5. «Век Просвещения» XVIII век в европейской и 
североамериканской истории.  3   3 2 1         

 Т.5.Российская империя в первой четверти XVIII 
века. Складывание абсолютизма 3  3 2 1         

 Т.5. Особенности модернизации России в эпоху 
дворцовых переворотов. 3  3 2 1         

 Т.5. «Просвещённый абсолютизм» в России и 
мире. 2  2            

 Итого 1 семестр 72 2 70 40 30  Х Х      

6 Тема 6. На пути к индустриальному 
обществу: XIX век в мировой и 
российской истории 

12  12 6 6   
Х      

7 Тема 7. Россия и окружающий мир 
в XX веке: парадигмы развития 14 2 12 6 6   

Х      

8 Тема 8. Россия и мир на рубеже 
ХХ–ХХI вв. 

10  10 6 4   
Х      

 Итого 2 семестр 36 2 34 18 16   Х    Х  

О
бщ

ий
 

об
ъё

м
 

Итого часов 108 4 104 58 46  Х Х    Х  

Всего часов 
108 

 

  



 

 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Т.1. История в системе 
социально-гуманитарных наук.  

4 3 
1 1   

        

2 
Т.1. Проблема методологии 
истории.  

4 4 
    

        

3 
Т.1. Специфика исторического 
пути развития России.  

4 4 
    

        

4 
Т.1. Первобытная история, 
предпосылки формирования 
государства.  

4 4 
    

  Х      

5 
Т.2. Особенности становления 
государственности в Древнем 
Востоке.  

4 3 
1 1   

        

6 
Т.2.Специфика цивилизаций 
Античности. 

4 4 
    

        

7 Т.2.Раннее европейское 
средневековье V – XI века. 

4 4 
    

        

8 Т.2.Византийская цивилизация в 
Средние века.  

4 4 
    

        

9 Т.2.Арабо-мусульманский мир в 
Средние века.  

3 3 
    

        

10 Т.2.Славяне в ранней истории 
Европы.  

3 3 
    

        

11 Т.2.Древнерусское государство в 
контексте раннего европейского 
средневековья. 

3 3 
    

        

12 Т.2.Русские земли в XII – XIII 
веках. 

3 2 
1   1 

  Х      

13 Т.3. Европейское средневековье 
XII–XV веков.  

4 3 
1 1   

        

14 Т.3. Становление Московского 
централизованного государства. 

3 3 
    

  Х      

15 Т.4. Европа в период раннего 
нового времени. 

3 3 
    

        



 

 

16 Т.4. Московское царство в XVI 
веке. Становление 
самодержавия.  

4 3 
1   1 

        

17 Т.4. Московское царство в XVII 
веке в контексте развития 
европейской цивилизации. 
нового времени 

3 3 

      

  Х      

18 Т.5. «Век Просвещения» XVIII 
век в европейской и 
североамериканской истории.  

3 3 
      

        

19 Т.5.Российская империя в первой 
четверти XVIII века. 
Складывание абсолютизма 

3 3 
      

        

20 Т.5. Особенности модернизации 
России в эпоху дворцовых 
переворотов. 

3 3 
      

        

21 Т.5. «Просвещённый 
абсолютизм» в России и мире. 

2 1 
1    1  

  Х      

22 Т.6. Основные тенденции 
развития мировой цивилизации в 
XIX веке.  

4 4 
      

        

23 Т.6. На пути к индустриальному 
обществу: XIX век в  российской 
истории. 

4 4 
      

        

24 Т.6. Общественная мысль и 
общественные движения в 
России в XIX веке. 

4 4 
      

  Х      

25 Т.7. Социально-экономическая 
модернизация России в начале 
XX века. 

2 2 
      

        

26 Т.7.Политический кризис 1905 – 
1917 гг. 

2 2 
      

        

27 Т.7.Россия в системе 
международных отношений на 
рубеже XIX – XX веков.  

2 2 
      

        

28 Т.7. Революция в России и её 
общемировое значение. 

2 2 
      

        

29 Т.7. Мир между двумя мировыми 
войнами. 

2 1 
   1  

        

30 Т.7. Формирование советской 
политической системы. 

2 2 
      

        

31 Т.7. Политическое и социально-
экономическое развитие СССР в 
20-е – 30-е годы XX века. 

2 2 
      

  Х      

32 Т.8. Россия и мир на рубеже ХХ–
ХХI вв. 

10 9 
1 1  

  Х      

Общи
й 
объем  

Итого часов 
108 100 8 4 4 

  Х    Х  

 
  



 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Основы 
исторического знания. 
Специфика 
исторического пути 
развития России  

 

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, предмет, 
методы, принципы 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.  

Проблема методологии 
исторической науки. Различные пути к 
постижению и осмыслению 
отечественной и всемирной истории. 
Теория общественно-
экономических формаций: 
основоположники, категориальный 
аппарат, основные общественно-
экономические формации и их 
характеристика. Теория 
постиндустриального общества 
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Д. Белла: этапы общественного 
развития, их характеристика. 
Модернизационная концепция: 
значение термина, эшелоны 
модернизационного развития, 
отличительные черты российской 
модернизации, социокультурные 
факторы, воздействующие на неё. 
Теория культурно-исторических типов 
Н.Я. Данилевского (структура 
культурно-исторических типов, 
классификация, характеристика, этапы 
и перспективы развития), органическая 
теория общественного развития 
К.Н. Леонтьева, цивилизационная 
концепция О. Шпенглера.  

Проблема периодизации 
мировой истории. История России – 
неотъемлемая часть всемирной 
истории. Место и роль России в 
мировой истории. Факторы, влияющие 
на развитие российской цивилизации 
(геополитический, природно-
климатический, социогосударственный, 
этнический, конфессиональный). 

Тема 2. Особенности 
становления 
государственности в 
мире. Древнерусское 
государство в 
контексте раннего 
европейского 
средневековья  

 

Закономерности и основные 
этапы исторического развития. 
Первобытная история: теории 
антропогенеза (креационизм, 
эволюционизм), варианты 
периодизаций (археологическая, 
палеоантропологическая и др.), 
характеристика периодов, первобытные 
верования; предпосылки формирования 
государства. Государство: определение, 
предпосылки, причины, признаки 
возникновения. 

Специфика цивилизаций 
Древнего Востока и античности. 
Римская империя, её значение для 
будущих эпох. Процессы, 
смоделировавшие средневековую эпоху 
(Великое переселение народов, падение 
Западной Римской империи и другие). 
Варварские королевства.  

Проблемы этногенеза и ранней 
истории славян в исторической науке. 
Славянский мир в главных процессах 
эпохи. Славянские восточно-племенные 
союзы и их соседи. Древнерусская 
государственность в её качественных 
характеристиках. Древнерусское право 
и правовые акты. Верховная княжеская 
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власть как проводник общинных 
интересов и продолжение общинной 
власти. Роль и значение народного 
самоуправления на Руси. Социальная 
организация древнерусского общества. 
Византийская цивилизация в Средние 
века. Вклад Византии в культурное 
развитие славянских народов. 

Феодализм Западной Европы и 
социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
Властные традиции и институты в 
государствах Восточной, Центральной 
и Северной Европы в раннем 
средневековье. Эволюция 
восточнославянской государственности 
в IX–XII вв.: этапы развития, их 
характеристика. Христианизация Руси: 
причины, этапы. Значение принятия 
православного христианства для 
русской истории, культуры, 
менталитета, международного статуса. 
Культура Киевской Руси.  

Удельная Русь: причины и 
последствия феодальной 
раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития 
русских земель и княжеств (Северо-
Восточная, Юго-Западная Русь, 
Великий Новгород). Нарастание темпов 
политического дробления с 
параллельным развитием идеи 
национально-государственного 
единства. Идейное наследие Киевской 
Руси в определении вектора 
дальнейшего развития. 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. 

Тема 3. Европейское 
средневековье XII–XV 
веков и становление 
Московского 
централизованного 
государства  

 

Средневековье как стадия 
исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России: 
производственные отношения, 
политические системы, идеология и 
социальная психология. Изменение 
мировой геополитической ситуации и 
усиление центробежных тенденций в 
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развитии европейских государств.  
Империя Чингисхана – 

становление, структура, цели. 
Нашествие Батыя на Русь. Вторжение 
крестоносцев. Борьба русского народа 
против иноземных завоевателей. Роль 
татаро-монгольского нашествия и 
ордынского ига в русской истории, их 
экономические и политические 
последствия.  

Становление новых форм 
политических традиций в XIII–XIV вв.: 
русские земли под властью Орды, 
Великое княжество Литовское и 
Русское. Специфика взаимоотношений. 
Северо-Восточная Русь в XIV в.: борьба 
новых центров за политическое 
доминирование. Литва и Москва в 
конкурентном противостоянии за 
общерусское лидерство. Борьба за 
освобождение русских земель от власти 
Орды. Безусловное преобладание 
Москвы и трансформация политики 
литовских князей. Причины успехов 
Москвы. Роль Русской Православной 
Церкви в главных политических 
событиях эпохи. Ликвидация 
московскими князьями лествичной 
системы власти, утверждение 
династического принципа 
наследования. Присоединение к Москве 
и уничтожение последних оплотов 
удельности и боярской 
республиканской независимости. 
Отвоевание у Литвы срединных и ряда 
западнорусских земель. 

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»). 

Тема 4. Московское 
царство в XVI–XVII 
веках в контексте 
развития европейской 
цивилизации нового 
времени 

 

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. Общественно-политические 
теории естественного права и 
общественного договора как предтечи 
европейского либерализма. 
Абсолютизм и представительная 
система как варианты достижения 
социальной стабильности. 

Социально-экономическое 
развитие Руси к началу царствования 
Ивана IV, идеологические основы 
русской государственности. Роль 
Земских соборов в системе власти. 
Оформление сословно-
представительной монархии и военно-
тяглового строя московского 
государства. Реформы Ивана IV: 
военные, центрального и местного 
управления, правовой системы. 
Принцип симфонии священства и 
царства: идеал и практика. Внешняя 
политика Ивана Грозного. 
Территориальное расширение 
Московского царства на Востоке. 
Значение русской колонизации. 
Ливонская война. Опричнина – мотивы, 
цели, идейное обоснование, практика, 
эволюция опричной политики. Итоги и 
последствия правления Ивана IV 
Грозного. Образ грозного царя в 
русской историографии. Учреждение 
Патриаршества в Русском государстве. 

Социально-экономический и 
политический кризис конца XVI в. – 

2 



 

 

начала XVII в. Смутное время в России: 
предпосылки, поводы. Польско-
шведская интервенция и консолидация 
русского общества. 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., 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. Культура Московской 
Руси. 

Тема 5. «Век 

Просвещения». 

Российская империя в 

XVIII веке 

 

XVIII век в европейской и 
мировой истории. Россия в эпоху 
Петра I. Предпосылки, цели петровских 
преобразований. Главные реформы 
петровской эпохи: цели, содержание, 
характер взаимосвязи. Индустриальный 
скачок на феодально-крепостной 
основе. Промышленная политика. 
Новые отрасли и районы размещения 
промышленности. Формы и методы 
государственного регулирования 
экономики. Протекционизм. 
Государственное, административно-
территориальное управление. Начало 
Синодального этапа в истории Русской 
Православной Церкви. Обмирщение 
общественной жизни, культуры и быта. 
Социальная политика. Создание 
системы государственного 
образования. Развитие 
естественнонаучных и технических 
знаний как государственная задача. 

Формирование имперской 
политики, внешнеполитическая 
доктрина Петра I. Северная война и 
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изменение геополитического 
положения России. Превращение 
России в мировую державу, упрочение 
международного авторитета страны. 
Абсолютистская, военно-
бюрократическая модель общественно-
государственного устройства как 
результат преобразовательной 
деятельности Петра I. Оформление 
абсолютной монархии, её характерные 
черты и отличие от 
западноевропейского абсолютизма. 
Непосредственные результаты и 
стратегические последствия петровской 
революции. Научные дискуссии о 
результатах деятельности Петра I. 
Российская империя в эпоху дворцовых 
переворотов. 

Европейское Просвещение 
(истоки мировоззрения, идеология, 
общественно-политические теории) и 
его влияние на мировое развитие. 
Феномен просвещённого абсолютизма. 
Великая Французская революция как 
логическое завершение и воплощение 
идей Просвещения. Правление 
Екатерины II. «Просвещённый 
абсолютизм» в России: его характерные 
черты, особенности и противоречия. 
Реформы территориально-
административного управления. 
Поземельно-передельная община как 
основная форма крестьянского 
землепользования. Ужесточение 
системы крепостного права. Стихийные 
народные движения. Развитие 
отечественной промышленности и 
торговли. Дворянское 
предпринимательство. Истоки и 
сущность дуализма внутренней 
политики. Изменение геополитического 
положения в Восточной Европе. Рост 
внешнеполитического и военного 
могущества России. Борьба России за 
выход к Чёрному морю и её итоги. 
Российская империя как исторический 
феномен, основные черты российской 
имперской модели государственности. 
Культура России в эпоху Просвещения. 

 



 

 

Тема 6. На пути к 

индустриальному 

обществу: XIX век в 

мировой и 

российской истории 

Место и роль XIX века в 
мировой и российской истории: 
основные тенденции развития. Начало 
борьбы за сферы влияния и гегемонию 
в Европе. Отечественная война 1812 
года. «Священный союз» и новый 
облик Европы. Россия как гарант 
европейского равновесия. 
Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. Начало 
процесса создания индустриального 
общества. Общественно-политическое 
сознание европейских народов. 
Кризис абсолютистских режимов. 
Буржуазные революции и 
антифеодальные движения в Европе. 
Ограничение абсолютизма и отмена 
крепостного права как основные 
социополитические доминанты XIX 
века. Политика «просвещённого 
абсолютизма» в России в 
царствование Александра I. 
Правительственные конституционные 
проекты, планы буржуазных 
преобразований. Бюрократические 
реформы Николая I. Государственная 
идеология. Эволюция общественного 
движения в России. Россия и Запад – 
дискуссии о путях развития. Факторы, 
влияющие на развитие общественной 
мысли. Российское государство в 
системе международных отношений 
во второй половине XIX в. Восточная 
(Крымская) война: причины, характер, 
итоги и последствия. 

Реформы Александра II в 
контексте общемирового развития. 
Утверждение буржуазных отношений 
в промышленности. Существование 
общинного строя в деревне: 
социополитические и культурные 
особенности.  

Общественно-политическая 
борьба вокруг проблемы 
исторического выбора во второй 
половине XIX в. Духовные ценности 
европейской цивилизации и 
особенности российского менталитета.  

Внутренняя и внешняя 
политика Александра III. Особенности 
формирования российского 
многонационального государства. 
Политика России на Кавказе и в 
Туркестане. Цивилизационные 
различия и социокультурный облик 
народов, населяющих российскую 
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империю. Национальный вопрос во 
второй половине XIX в. и политика 
царского правительства. Русская 
культура XIX века и её вклад в 
мировую культуру. 

Тема 7. Россия и 

окружающий мир в 

XX веке: парадигмы 

развития 

 

Роль ХХ столетия в мировой 
истории. Россия на стадии 
монополистического капитализма. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Революция 1905–1907 гг. в России.  

Неравномерность и 
противоречивость мирового развития 
на рубеже XIX–ХХ вв. Обострение 
проблемы разделения сфер влияния и 
передела мира. Российская империя и 
Первая мировая война: мировой 
баланс сил и национальные интересы. 
Распад Российской империи, 
образование конгломерата 
независимых государств на её 
территории. Российская революция 
как часть общеевропейского кризиса.  

Гражданская война и 
интервенция, победа сторонников 
Советской власти. Российская 
эмиграция 20 – 30-х гг. XX века как 
исторический феномен. 

Между двумя мировыми 
войнами: основные тенденции 
социально-экономического и 
политического развития мира. 
Мировой экономический кризис конца 
20-х – начала 30-х годов XX века: 
варианты преодоления. 

Советская Россия: модели 
социалистического строительства. 
Причины сближения независимых 
государств на территории бывшей 
Российской империи, образование 
СССР. Курс на строительство 
социализма в одной стране, его 
последствия. Феномен советского 
общества – массовое сознание, 
социальная структура, культурный, 
нравственный потенциал. 

Внешнеполитическая стратегия 
СССР между мировыми войнами. 
Экспансия нацистко-милитаристского 
блока в 30-е годы ХХ в. Вторая 
мировая война как продолжение 
кризиса международных отношений. 
Великая Отечественная война. 
Решающий вклад Советского Союза в 
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разгром фашизма. Итоги и 
геополитические последствия Второй 
мировой войны. Послевоенное 
устройство и поляризация 
послевоенного мира. Вступление 
мировой цивилизации в эпоху научно-
технической революции, её 
последствия. Усиление конфронтации 
двух мировых систем. Крах 
колониальной системы, 
неоколониализм. 

Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе, экономическая 
глобализация. Доминирующая роль 
США в мировой экономике. 
Трудности послевоенного 
переустройства в СССР. Создание 
социалистического блока. 
Особенности социально-
экономического, политического и 
духовного развития страны со второй 
половины 50-х – до начала половины 
80-х гг. ХХ в. Технологическое 
отставание стран Восточного блока. 

Противоречивый характер, 
непродуманность целей и задач 
перестройки. Попытка 
государственного переворота 1991 г. 
Усиление политической борьбы в 
Советском Союзе. Распад СССР и 
образование СНГ. 

Тема 8. Россия и 

мир на рубеже ХХ–

ХХI вв.  
 

Россия в 1990-е годы: 
изменения экономического и 
политического строя страны. Отказ от 
социалистических идеалов и смена 
модели общественного развития. 
Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества 
и правового государства. Изменение 
социальной структуры общества: 
формирование новых классов и 
социальных групп, рост 
имущественной дифференциации. 
Сокращение доли национального 
дохода на душу населения. Общая 
характеристика демографической 
ситуации. Нарастание социальной 
напряжённости. Экономический и 
социальный кризис, конфликты 
законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Конституционный 
кризис в России 1993 г. и демонтаж 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
Тема 1. Основы исторического знания. Специфика исторического пути 

развития России  

Цель: усвоение знаний о сущности, структуре учебной дисциплины «История», её 
месте в системе социально-гуманитарных наук, принципах, методах исследования, 
позволяющих осуществить постановку проблем, обосновывать гипотезы; формирование 
представления о специфике природно-климатических, геополитических, 
социогосударственных, конфессиональных, этнических условий развития российской 
цивилизации, что позволяет выявить движущие силы и закономерности исторического 
процесса (ПК-4,2), способствует овладению культурой научного мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История как наука: объект, предмет, источники, методы, принципы, функции. 

Историческое сознание. Периодизация всемирной истории. 
2. Проблема методологии истории: цивилизационный и стадиальный подходы 

(формационная, модернизационная концепции, теория постиндустриального 
общества). 

3. Специфика исторического пути России: спорные проблемы, определяющие 
факторы (геополитический, природно-климатический, социогосударственный, 
этнический, конфессиональный). 

 

системы власти Советов. Становление 
парламентаризма. Конституция 1993 г. 
Поиски путей оптимального 
общественного развития. Наука, 
культура и образование в новых 
условиях: задачи, проблемы, 
противоречия. 

Информационная революция и 
становление информационного 
общества. Особенности современных 
социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. 
Глобализация мирового 
экономического, политического и 
культурного пространства. 
Антиглобализм. Роль Российской 
Федерации в современном мировом 
сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 
Социально-экономическое положение 
РФ в первое десятилетие ХХI в. 
Проблемы дальнейшей 
демократизации политической 
системы в условиях малочисленности 
средних слоев. Мировой финансовый, 
экономический кризис и Россия. 
Россия в системе международных 
отношений, проблемы национальной 
безопасности страны. Мировое 
сообщество и глобальные проблемы 
современности, пути их решения. 



 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, доклады 
 
Задание 1. Заполните таблицу «Российская историческая наука XVIII в. – начала 

XXI в.» (указав двух – трёх историков (по выбору обучающийся)). 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
историка 

Годы 
жизни 

Основные  
труды 

Базовые  
положения  
концепции 

Периодизация истории 
России 

1.      
 
Задание 2. Составьте таблицу, отражающую концептуальные положения 

формационного и цивилизационного подходов к изучению истории по вопросам: 
а) экономики; 
б) культуры; 
в) взаимодействия человека и государства. 
 
Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Российская историческая наука XVIII в. – начала XXI в. Анализ исторических 

концепций по выбору обучающийся. Периодизация отечественной истории. 
2. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
3. Цивилизация и культура: теория культур О. Шпенглера. 

 
Тема 2. Особенности становления государственности в мире. Древнерусское 

государство в контексте раннего европейского средневековья  
Цель: усвоение знаний о закономерностях и начальных этапах исторического развития 

человеческой цивилизации, развивающих способность понимания движущих сил 
исторического процесса; совершенствование навыков устной и письменной 
коммуникации на русском языке; формирование (на основе привлечения 
разноплановых источников информации  представления об истоках, ранней истории 
Древнерусского государства, дискуссионных вопросов указанного исторического 
периода. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Периодизация всемирной и отечественной истории. Специфика цивилизаций 

древности. 
2. Происхождение, расселение и ранние политические объединения восточных 

славян. Древнерусское государство (IX–XII вв.): причины образования, этапы 
развития, их характеристика. 

3. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 
сходства и различия. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, 
подготовка докладов в виде презентаций  
 

Задание 1. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

Античности. 
2.  Этнические истоки Древнерусской государственности. 
3.  Государственные деятели Древней Руси. 
4.  Характеристика западноевропейской цивилизации раннего средневековья (V–

XI вв.). 
 
Задание 2. Составьте обобщающую схему по теме «Международное признание 

Руси. X век» по графам: «В орбите отношений» и «Вне сферы отношений». 
 



 

 

Задание 3. Анализ источника. 
Поучение Владимира Мономаха. Подготовка текста О. В. Творогова, перевод и 
комментарии Д. С. Лихачева // Электронные публикации Института русской литаратуры 
РАН  [Электронный ресурс]: URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874 

 
«Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в 

крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею 
из рода Мономахов... и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости 
своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и 
воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной 
кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть 
примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. 

 Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и 
милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба 
грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, 
безлепицу молвил. <…> 

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и 
подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. 
Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен 
смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, 
не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам 
придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете 
устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души 
своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них 
благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы 
получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но 
скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что ты нам дал, не наше, но 
твое, поручил нам это на немного дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий 
грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за 
всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись 
приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не 
ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 
сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов 
ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по 
лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от того 
ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте 
отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали 
проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более 
же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или 
посол; если не можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, 
прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, 
покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав 
его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой. 
А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего. 

 Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам 
будет хорошо. 

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец 
мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему 
мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не 
ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в 
постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутрене 
воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью 
прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет твой 



 

 

прекрасный». И еще: «Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь, в остальных грехах 
своих покаявшись, исправил жизнь свою»; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать 
с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или 
лечь спать: спанье в полдень назначено Богом; по этому установленью почивают ведь и 
зверь, и птица, и люди». 

В чём князь Владимир II Мономах видит основу нравственности? Какими чертами 
по мнению князя должен обладать правитель? Как представленный фрагмент 
исторического источника характеризует менталитет жителей Древней Руси? Свой ответ 
аргументируйте письменно. 
 

Тема 3. Европейское средневековье XII–XV веков и становление Московского 

централизованного государства  
Цель: усвоение знаний о средневековой эпохе как определённой стадии 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России, развивающих 
способность понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса  
формирование (на основе привлечения разноплановых источников информации   
представления об особенностях, этапах становление Московского централизованного 
государства, причинах и последствиях данного процесса, что призвано содействовать 
развитию навыка самостоятельного анализа,  культуры научного мышления , умению 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии . 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Удельная Русь. Причины, общая характеристика политической раздробленности. 

Основные типы политико-экономического развития русских земель и княжеств 
(Северо-Восточная, Юго-Западная Русь, Великий Новгород). 

2.  Русские земли в XIII веке: экспансия с Востока и Запада. Влияние монголо-
татарского ига (1240–1480) на судьбу страны. 

3.  Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XVI вв. Русские земли в составе 
княжества. 

4.  Причины, предпосылки, этапы становления Российского централизованного 
государства. Отличие российской централизации от аналогичных процессов в 
Западной Европе. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, доклады 
Задание 1. Укажите определение следующих понятий 
 Методология истории 
 История 
 Исторический источник 
 Берестяные грамоты 
 Закупы 
 Полюдье 
 Фреска 
 Баскак  
 
Задание 2. Сопоставьте название вспомогательной исторической дисциплины и 
объект её изучения:  

1. геральдика, 
2. палеография, 
3. метрология, 
4. нумизматика, 
5. топонимика, 

A. денежные системы, 
B. системы мер, 
C. рукописи, 
D. печати, 
E. гербы, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Разработайте синхронистическую таблицу по всеобщей истории, взяв за 

основу события на Руси в первой половине XIV века. 
 
Задание 4. Подготовка докладов по следующим темам: 
1. Религиозные аспекты политики московских князей во второй половине XV – 

первой трети XVI вв. 
2. Власть и общество Византийской империи. 
3. Феодальные отношения в Западной Европе. Особенности феодализма в России. 
 

Тема 4. Московское царство в XVI–XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации нового времени 
Цель: усвоение знаний об особенностях развития Московского царства в XVI –

 XVII веках в контексте развития европейской цивилизации нового времени, развивающих 
способность понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса , а 
также способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; в рамках 
проведения контрольной точки проверка способности осуществлять коммуникации на 
русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить речь, уровня общей 
культуры научного мышления . 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Европа в начале нового времени. Первые буржуазные революции. 
2.  Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (1533–1584). Оценка правления 

Ивана IV в российской историографии. Смутное время в России (конец XVI – 
начало XVII в.): причины, основные этапы, итоги. Проблема исторического 
выбора пути развития. 

3.  Первые Романовы (1613–1682). Экономические и социально-политические 
предпосылки преобразования традиционного общества в России. 

4.  Основные этапы становления крепостного права в России (от Судебника 
Ивана III (1497 г.) до Соборного уложения 1649 г.). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тест, практикум, 
доклады 
 

  Задание 1. Тест для блиц-опроса 
1. Назовите дату объединения киевских и новгородских земель, которую принято считать 
созданием Древнерусского государства: 

а) 862; 
б) 882;  
в) 892. 

2. Кто является автором «Повести временных лет»: 
а) Пимен; 
б) Нестор;  
в) Иов. 

3. В правление, какого древнерусского князя был построен Софийский собор в Киеве? 
а) Владимира Мономаха 

6. сфрагистика, 
7. хронология. 

F. системы летосчисления, 
G. географические названия. 



 

 

б) Ярослава Мудрого 
         в) Андрея Боголюбского 
4.  Прочитайте фрагмент летописи и определите, о чём идет речь: 
   «Сказали руси чудь, словени, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а наряда в 
ней нет. Приходите княжить и владеть нами!»:  

а) основание Киева;   
б) призвание варягов;   
в) походе на Константинополь.   

5.   Рядовичами в Древней Руси называли:  
а) дружинников князя;  
б) людей, заключивших с господином договор; 
в) человека, отрабатывающего долг. 

6.  Договор с Византией в 911 г. был подписан русским князем: 
а) Олегом; 
б) Игорем; 
в) Рюриком. 

7.   Набеги печенегов на русские земли прекратились после их сокрушительного 
поражения под Киевом в:  

а) 1024 г.;   
б) 1036 г.;  
в) 1052 г.  

8.   Создание славянской азбуки связано с именем (именами): 
а) братьев княжичей Бориса и Глеба;    
б) князя Владимира Святославича;    
в) братьев-миссионеров Кирилла и Мефодия.   

9.   Какой князь в народе заслужил прозвище Большое гнездо за то, что имел 12 сыновей? 
   а) Всеволод Юрьевич; 
   б) Андрей Юрьевич; 
   в) Константин Всеволодович. 

10. Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы с 
иноземными захватчиками XIII – XV вв.: 
1) 1237 г.  
2) 1240 г.  
3) 1380 г.  

1. Куликовская битва 
2. нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь 
3. Невская битва 

11. С возвышением и укреплением Москвы связаны даты... 
1. 1223 г. 1237 г. 
2. 1380 г., 980 г.  
3. 1147 г.; 1380 г.  

12.  Какой из трёх князей Василиев был ослеплён недругами в ходе феодальной войны, за 
что и был прозван в народе Тёмным? 

а) Василий I; 
б) Василий II;  
в) Василий III. 

13. Иван III принимал участие в:  
а) разгроме крестоносцев в Ледовом побоище;  
б) окончательном свержение ордынского ига;   
в) Куликовской битве. 

14. Установите соответствие между датой и событием из истории Московского 
государства второй половины XV в. – первой трети XVI в. 
1) «стояние» на реке Угре;  



 

 

2) принятие первого общероссийского Судебника;  
3) присоединение Новгорода;  

1. 1480 г.; 
2. 1497 г.; 
3. 1478 г. 

15.  В Среднее и Нижнее Поволжье вошло в состав Русского государства: 
а) при Иване III; 
б) при Иване IV; 
в) при Василии III. 

16. Автором писем Ивану Грозному, в которых выражалась мысль об ответственности 
государя перед народом, был: 

а) Андрей Курбский;  
б) Филипп Колычёв;  
в) Алексей Адашев.  

17. Период опричнины приходится на: 
а) 1547–1584 гг.;   
б) 1556–1570 гг.;   
в) 1565–1572 гг. 

18. Укажите два названия вспомогательных исторических дисциплин       
а) этология;   
б) хронология;   
в) сфрагистика;   
г) этимология.   

19.   Соотнесите название научной концепции и её автора: 
1) Данилевский Н.Я.; 
2) Тойнби А.Д.;  
3) Леонтьев К.Н.  

а. органическая теория общественного развития; 
б. теория «вызов – ответ»; 
в. теория культурно-исторических типов. 

20. Формационному подходу к изучению истории не соответствует утверждение о … 
1. прерывности исторического процесса 
2. единстве человеческой истории 
3. прогрессивности исторического развития 
4. прохождении всеми странами одних и тех же ступеней развития 

 
Задание 2. Заполните таблицу «Основные этапы становления крепостного права в 
России» 
 
 

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам:  
1.  Русская колонизация: цели, факторы, этапы, последствия. 
2.  Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. 
 
Тема 5. «Век Просвещения». Российская империя в XVIII веке 

Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XVIII века в 
европейской и российской истории, развивающих способность понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса  , а также способность 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; содействие развитию 
способности определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь 

№ Дата Документ Основные положения 
    



 

 

событий,  осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы 
и определять задачи исследования  . 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Основные факторы и явления мировой истории XVIII века. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. 
2.  Россия при Петре I (1682–1725), начало модернизации страны. Дискуссии о 

Петре I в отечественной исторической науке. Эпоха дворцовых переворотов: 
сущность, причины, последствия. 

3.  Внутренняя политика Екатерины II (1762 – 1796 гг.). «Просвещённый 
абсолютизм», его основные черты и противоречия. 

4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XVIII в. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, 
подготовка докладов. 

 
Задание 1. Укажите значение следующих понятий: 

Бироновщина –  
Верховный тайный совет –  
Дворцовый переворот –  
Крепостное право –  
Коллегии –  
Мануфактура –  
Модернизация –  
Протекционизм –  
Рекрутская повинность –  
Святейший Синод –  
Правительствующий Сенат – 
Секуляризация –   
Соборное Уложение –  
Табель о рангах –  

 
Задание 2. Какие события произошли в указанные даты: 

1682–1725 гг. –  
1695, 1696 гг. –  
1697–1698 гг. –  
1700–1721 гг. –  
1709 г. – 
1711 г. –  
1722–1723 гг. –  
1724 г. – 
1725 – 1727 гг. – 
1730 – 1740 гг. – 
1768 – 1774 гг. – 
1772, 1793, 1795 гг. – 
1796 – 1801 гг. – 
1797 г. – 
 

Задание 3. Анализ источника. 
Устав «О наследии престола», 1722 г. 
(Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3893 // Россия в мировой 

истории. Хрестоматия / Сост.: Е.В. Бодрова, И.Л. Ларионова, Ю.А. Лундин, 
М.Н. Оганесян, Н.В. Панина, Т.Г. Попова. М.: Московский государственный институт 
электроники и математики, 1998. С. 114–115.) 



 

 

«Мы Пётр первый император и самодержец всероссийский... 
В 1714 году милосердуя... о наших подданных, чтоб и партикулярные (частные, – 

сост.) их домы не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы 
устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в волю 
родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому, 
мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследства. Кольми же паче 
должны мы иметь попечение о целости нашего государства, которое с помощью Божьею, 
ныне паче распространено, так всем видимо есть; чего для заблагорассудили мы сей устав 
учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, 
тому и определит наследство, и определённому, видя какое непотребство, паки отменит... 

Того ради повелеваем, дабы все наши верные подданные, духовные и мирские без 
изъятия, сей наш устав перед Богом и его Евангелием утвердили на таком основании, что 
всяк, кто сему будет противен, или инако как толковать станет: тот за изменника почтен, 
смертной казни и церковной клятве подлежать будет...».                        

Какие изменения в систему престолонаследия внёс Пётр I? Какие последствия для 
развития страны имело это решение? Свой ответ аргументируйте письменно. 

 
Задание 4. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Проявление имперской политики при Петре I и его приемниках в XVIII веке. 
2.  Абсолютизм в Западной Европе и в России. 
 
Тема 6. На пути к индустриальному обществу: XIX век в мировой и российской 

истории 

Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XIX века в 
европейской и российской истории, развивающих способность понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса , а также способность 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации ; содействие развитию 
способности определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь 
событий,  осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы 
и определять задачи исследования ; способности осуществлять устную 
коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную речь, полемику, дискуссию .  
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Проблемы реформирования России в первой половине XIX в.: от 

«правительственного либерализма» Александра I к консервативно-
охранительной политике Николая I. 

2.  Общественная мысль и общественные движения в России в XIX в. 
3.  Реформы Александра II и мероприятия 80-х – начала 90-х годов XIX в. 
4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XIX веке. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 
подготовка докладов. 

 
Задание 1. Тест для блиц-опроса 
1. Кто был наставником Александра I до вступления его на престол? 

А). Михаил Михайлович Сперанский  
Б). Фридрих Иоганн Клапмейер 
В). Иоганн Альбрехт Корф 
Г). Фредерик Сезар Лагарп 

 
2. Какой орган был учреждён Александром I в 1810 году? 

А). Государственная Дума 



 

 

Б). Совет министров 
В). Государственный Совет 
Г). Комитет министров 

 
3. По какой дороге отступала из Москвы армия Наполеона в 1812 году? 

А). Киевской 
Б). Старой Смоленской 
В). Рязанской 
Г). Калужской 

 
4. Первая в Российской империи железная дорога связала Санкт-Петербург и 

А). Царское село 
Б). Москву 
В). Петергоф 
Г). Ораниенбаум 

 
5. Кто был автором «Философических писем»?  

А). Алексей Степанович Хомяков 
Б). Пётр Яковлевич Чаадаев 
В). Виссарион Григорьевич Белинский 
Г). Тимофей Николаевич Грановский 

 
6. Кто такие западники?  

А). Религиозная секта  
Б). Представители западноевропейских стран – инвесторы России  
В). Сторонники западноевропейского пути развития России 
Г). Иностранцы на государственной службе Российской империи 

 
7. В 1861 году в результате проведения Крестьянской реформы помещичьи 
крестьяне получили 

А). Право выхода из общины с землёй 
Б). Полное освобождение от барщины и оброка 
В). Свободу от царских повинностей 
Г). Свободу от крепостной зависимости  

 
8. Военная реформа 1874 года 

А). Вводила всеобщую воинскую повинность 
Б). Сохраняла 25-летний срок службы 
В). Объявляла рекрутские наборы 
Г). Вводила полки иноземного строя 

 
9. «У России есть только два союзника: армия и флот». Кому принадлежит 
указанное высказывание? 

А). Алексею Андреевичу Аракчееву 
Б). Александру III 
В). Юрию Владимировичу Андропову 
Г). Михаилу Илларионовичу Кутузову 

 
10. Русский поэт второй половины XIX века, автор знаменитого стихотворения 
«Умом Россию не понять…» 

А). Афанасий Афанасьевич Фет 
Б). Николай Алексеевич Некрасов  
В). Фёдор Иванович Тютчев 



 

 

Г). Александр Михайлович Добролюбов 
 
11. Кто из перечисленных лиц не входил в Негласный комитет? 

А). Николай Николаевич Новосильцев 
Б). Павел Александрович Строганов 
В). Алексей Андреевич Аракчеев 
Г). Виктор Павлович Кочубей 

 
12. Укажите деятеля, которому император Александр I, не удовлетворённый 
результатами деятельности «Негласного комитета», поручил в конце 1808 года 
разработать план государственного преобразования России. 

А). Михаил Михайлович Сперанский 
Б). Гавриил Романович Державин  
В). Дмитрий Алексеевич Милютин 
Г). Алексей Андреевич Аракчеев 

 
13. Укажите военного министра Российской империи в момент начала 
Отечественной войны 1812 года. 
А). Михаил Илларионович Кутузов 
Б). Михаил Богданович Барклай де Толли  
В). Алексей Андреевич Аракчеев 
Г). Михаил Дмитриевич Скобелев 
 
14. Укажите самое многочисленное сословие в Российской империи в первой 
половине XIX века. 
А). Мещане 
Б). Дворяне 
В). Крестьяне 
Г). Казачество 
 
15. Что входит в понятие «восточного вопроса»? 

А). Борьба за присоединение к России Персии 
Б). Противоречия между европейскими державами по вопросу раздела 

Османской империи  
В). Установление мира на Ближнем Востоке 
Г). Оказание помощи турецкому султану 

 
16. Какая война XIX века носит также название «Битва за ясли Господни»? 

А). Русско-турецкая война 1877–1878 годов 
Б). Русско-персидская война 1826–1828 годов  
В). Русско-турецкая война 1806–1812 годов  
Г). Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов 

 
17. Кто был наставником Александра II в его детские годы? 

А). Алексей Андреевич Аракчеев 
Б). Василий Андреевич Жуковский  
В). Николай Михайлович Карамзин  
Г). Константин Петрович Победоносцев  

 
18. Боевые действия между Российской и Османской империями в 1877–1878 годах 
завершились подписанием 

А). Берлинской конвенции 
Б). Константинопольского мира  



 

 

В). Андрианопольского перемирия  
Г). Прутского мирного договора  

 
19. Кто преподавал историю великому князю Александру Александровичу, 
будущему императору Александру III? 

А). Сергей Михайлович Соловьёв 
Б). Василий Осипович Ключевский  
В). Николай Иванович Костомаров 
Г). Сергей Фёдорович Платонов  

 
20. За что современники называли Александра III миротворцем? 

А). За усмирение революционного движения в России 
Б). За сокращение численности армии  
В). За сокращение военных расходов 
Г). За миролюбивую политику на внешнеполитической арене  

 

21. С именем какого государственного деятеля второй половины правления 
Александра I связаны консервативные изменения в сфере образования?  

А). Николая Михайловича Карамзина 
Б). Михаила Михайловича Сперанского 
В). Алексея Андреевича Аракчеева 
Г). Александра Николаевича Голицына 

 
22. Какие части Российской империи в первой четверти XIX века обладали 
автономией? 

А). Курляндия и Лифляндия 
Б). Белоруссия и Литва 
В). Польша и Финляндия 
Г). Украина и Восточная Грузия 

 
23. Как ныне называется город Тильзит, в котором был заключён мирный договор 
между Александром I и Наполеоном в 1807 году? 

А). Советск 
Б). Зеленоград 
В). Светлогорск 
Г). Зеленоградск 

 
24. При чьём активном участии был заключён Туркманчайский мирный договор 
1828 года? 

А). Александра Сергеевича Грибоедова 
Б). Михаила Юрьевича Лермонтова 
В). Александра Александровича Бестужева-Марлинского 
Г). Александра Михайловича Горчакова 
 

25. После чего между Российской и Османской империями был подписан в 1833 
году Ункяр-Искелесийский договор о вечном мире, дружбе и союзе? 

А). После окончания русско-турецкой войны и победы в ней России  
Б). После того как Россия выступила на стороне Турции в войне против 

Египта 
В). После дипломатического нажима на Турцию со стороны европейских 

союзников России 
Г). После совместного русско-турецкого нападения на Иран 

 



 

 

26. Почему Россия во время Крымской войны вынуждена была отвести свои войска 
из дунайских княжеств за реку Прут? 

А). Из-за блокады Балтийского побережья России эскадрой Англии и 
Франции  

Б). Из-за начала осады и штурма Севастополя  
В). Из-за крестьянской войны 
Г). Из-за враждебности Австрии 

 
27. Какой религиозный праздник относится к двунадесятым? 

А). Пасха 
Б). Рождество Христово 
В). Праздник Смоленской иконы Божией Матери  
Г). Праздник Покрова Божией Матери  

 
28. Знаменитая работа русского философа Константина Николаевича Леонтьева: 

А). «Россия и Европа» 
Б). «Философическое письмо»  
В). «Византинизм и славянство» 
Г). «Московский сборник»  

 
29. Русский генерал, покоритель Карса, истребитель чумы в Астрахани и 
Поволжье, харьковский генерал-губернатор, ставший царским министром 
внутренних дел. 

А). Николай Павлович Игнатьев  
Б). Дмитрий Алексеевич Милютин 
В). Дмитрий Андреевич Толстой 
Г). Михаил Тариэлович Лорис-Меликов 

 
30. Кто из русских учёных известен как автор ряда экономических работ, 
посвящённых различным отраслям промышленности и сельского хозяйства России, 
а также участием в разработке общего таможенного тарифа? 

А). Иван Петрович Павлов 
Б). Иван Михайлович Сеченов 
В). Дмитрий Иванович Менделеев  
Г). Владимир Иванович Вернадский 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Великие реформы» 

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Консерватизм, либерализм, социализм: предлагаемые модели развития в XIX в. 
2.  Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, 

иудеям в последней четверти XVIII в. – начале XX в. 
 
Тема 7. Россия и окружающий мир в XX веке: парадигмы развития 

Цель: усвоение знаний о роли XX столетия в мировой истории, предпосылках для 
модернизации в различных регионах мира, глобализации исторических процессов, 
развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей исторического 
процесса  , а также способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации  ; 

№ Название 
реформы 

Дата 
проведения 

Цели Основные 
положения 

Результаты 

      



 

 

формирование (на основе привлечения разноплановых источников информации  ) 
представления о проблемах, тенденциях развитии российского социума в XX веке  ; 
содействовать формированию способность осуществлять постановку проблем 
исследования, обосновывать гипотезы  , владеть культурой научного мышления (ОК-9). 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Социально-экономическая модернизация России на рубеже XIX –ХХ вв. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Первая революция в России 1905–
1907 гг.: причины, этапы, последствия. 

2.  Революция 1917 г. в России: причины, особенности, этапы, итоги, характер. 
Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, этапы, 
основные итоги и последствия. Политика военного коммунизма (1918–1921). 

3.  Форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920-х – 1930-е годы. 
Проблема создания системы коллективной безопасности. Великая 
Отечественная война (1941 – 1945 гг.): причины, этапы, итоги. 

4.  Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1945–
1985 гг.: основные тенденции и проблемы развития. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 

подготовка докладов. 
 
Задание 1. Тест для блиц-опроса 
1. Первая для России война в XX веке началась с…  

А). Нападения японской эскадры на Порт-Артур  
Б). Нападения русских военных кораблей на японские корабли в корейском 

Чемульпо 
В). Нападения японских военных кораблей на русскую эскадру в Цусимском 

проливе 
Г). Сражения при Мукдене 

 
2. Укажите кто был председателем Партии народной свободы в 1905 году? 

А). Павел Николаевич Милюков 
Б). Александр Иванович Гучков 
В). Виктор Михайлович Чернов 
Г). Михаил Владимирович Родзянко 

 
3. Кто руководил боевой организацией эсеров и одновременно являлся 
сотрудником охранного отделения? 

А). Григорий Андреевич Гершуни 
Б). Борис Викторович Савинков  
В). Виктор Михайлович Чернов 
Г). Евно Фишелевич Азеф 

 
4. Большая Константиновская золотая медаль Русского географического общества, 
остров, названный в его честь; Георгиевское оружие – золотая сабля с надписью 
«За храбрость»; широкая известность лучшего в мире специалиста по 
минированию морей и самого молодого в мире командующего флотом; в 1918 году 
– титул «верховного правителя России». Все эти сведения относятся к участнику 
Белого движения.  

А). Николаю Николаевичу Юденичу  
Б). Александру Васильевичу Колчаку 
В). Алексею Максимовичу Каледину   
Г). Антону Ивановичу Деникину  

 



 

 

5. Какой советский фильм был отмечен золотой медалью на Парижской выставке 
искусств в 1926 году?  

А). «Броненосец “Потёмкин”» С. Эйзенштейна  
Б). «Мать» В. Пудовкина  
В). «Чапаев» братьев Васильевых  
Г). «Александр Невский» С. Эйзенштейна 

 
6. Архитектор, по проекту которого в дореволюционный период был построен храм 
Марфо-Мариинской обители в Москве, а в 1920 – 1930-е годы – Мавзолей 
В.И. Ленина и гостиница «Москва»?  

А). Иван Владиславович Жолтовский 
Б). Дмитрий Николаевич Чечулин  
В). Каро Семёнович Алабян 
Г). Алексей Викторович Щусев  

 
7. За повесть «В окопах Сталинграда» был удостоен Сталинской премии, а позднее 
выслан из СССР за диссидентскую деятельность её автор: 

А). Борис Леонидович Пастернак 
Б). Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын  
В). Виктор Платонович Некрасов 
Г). Александр Александрович Фадеев  

 
8. Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху «холодной войны» 
произошло? 

А). Во Вьетнаме  
Б). В Югославии 
В). В Корее 
Г). В Бирме 

 
9. В период русско-японской войны щедрую военную и экономическую помощь 
Японии оказывали… 

А). Германия и США  
Б). Англия и Франция 
В). Австро-Венгерская и Османская империи 
Г). Италия и Испания 

 
10. Как, по мнению историка Сергея Фёдоровича Платонова, император Николай II 
относился к охранительной политике своего отца?  

А). Полностью изменил состав правительства и проводимый политический курс 
Б). Отказавшись от охранительной политики, сохранил её существенные 

элементы  
В). Считал необходимым возвращение к реформаторским экспериментам 

Александра II  
Г). Считал возможным и желательным её продолжение 

 
11. Кто из западных журналистов подробно описал в своей книге «Десять дней, 
которые потрясли мир» события осени 1917 года. 

А). Герберт Уэллс 
Б). Джон Рид  
В). Эрнест Хемингуэй 
Г). Андре Жид 

 
12. Учреждённое в 1923 году общество «Долой неграмотность» возглавлял (а)… 



 

 

А). М.И. Калинин 
Б). Н.К. Крупская  
В). Ф.Э. Дзержинский 
Г). В.М. Молотов 

 
13. Какая профессия была у основоположника стахановского движения. 

А). Металлург 
Б). Шахтёр  
В). Журналист 
Г). Тракторист 

 
14. Название танковой колонны, построенной на средства верующих во время 
Великой Отечественной войны: 

А). «Илья Муромец» 
Б). «Александр Невский» 
В). «Андрей Первозванный» 
Г). «Димитрий Донской»  

 
15. В послевоенные годы в Советском Союзе проводились массовые репрессии и 
политические процессы, среди которых можно выделить 

А). «Шахтинское дело» 
Б). «Заговор маршалов»  
В). «Ленинградское дело»    
Г). Дело А. Синявского и Ю. Даниэляна 

 
16. Эра атомной энергетики в СССР началась с пуска в 1954 году первой в мире 
атомной электростанции в городе 

А). Сосновый бор 
Б). Обнинск  
В). Плесецк  
Г). Чернобыль 

 
17. Первым вышел в открытый космос… 

А). Герман Титов  
Б). Георгий Береговой  
В). Алексей Леонов  
Г). Юрий Гагарин 

 
18. Какой была максимальная продолжительность рабочего дня на частных 
фабриках и заводах России рубежа XIX-XX вв.?  

А). 10 часов  
Б). 16 часов 
В). 11,5 часов  
Г). 14,5 часов  

 
19. На переговорах в Порстмуте в 1905 году Сергей Юльевич Витте проявил 
непреклонность и отверг настойчивые требования Японии…  

А). По выплате контрибуции  
Б). По совместной эксплуатации КВЖД  
В). О передаче всего Сахалина  
Г). О сокращении русской армии  

 



 

 

20. Укажите известного российского художника, погибшего во время русско-
японской войны 

А). Борис Михайлович Кустодиев 
Б). Илья Ефимович Репин 
В). Александр Николаевич Бенуа 
Г). Василий Васильевич Верещагин 

 
21. Укажите, какой известный музей был основан отцом русской поэтессы Марины 
Цветаевой, заслуженным профессором Московского университета, доктором 
римской словесности и историком искусства Иваном Владимировичем Цветаевым? 

А). Исторический музей в Москве 
Б). Русский музей в Санкт-Петербурге 
В). Третьяковскую галерею 
Г). Музей изящных искусств в Москве 

 
22. В состав какого государства в начале 1920-х гг. по итогам вооруженного 
конфликта на территории бывшей Российской империи вошел город Вильно 
(Вильнюс)?  

А). Австро-Венгрия 
Б). РСФСР 
В). Польша 
Г). Литва 
 

23. Какой из орденов, учреждённых во время Великой Отечественной войны, был 
назван «солдатским» и предназначался в первую очередь для награждения рядовых 
бойцов? 

А). Кутузова   
Б). Славы  
В). Победы  
Г). Нахимова 

 
24. Положение о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в 
обществе было закреплено в… 

А). Конституции СССР 1936 года 
Б). Конституции СССР 1977 года 
В). Конституции РФ 1993 года 
Г). Программе мира 1971 года 

 
25. В ходе реализации экономической реформы 1987 года 

А). Была узаконена индивидуальная трудовая деятельность   
Б). Началась приватизация государственных предприятий 
В). Был восстановлен отраслевой принцип управления 
Г). Вместо отраслевых министерств были созданы совнархозы 

 
26. Где и когда была принята Декларация об окончательном прекращении 
существования СССР? 

А). В Беловежской пуще, 8 декабря 1991 года 
Б). В Минске, 26 декабря 1991 года  
В). В Алма-Ате, 21 декабря 1991 года 
Г). В Москве 17 марта 1991 года  

 
Задание 2. Расшифруйте аббревиатуры следующих исторических терминов и дайте 

им характеристику 



 

 

БАМ – 
БРИКС – 
ВЛКСМ – 
ВСНХ – 
ВЦИК – 
ВЧК – 
ГКО – 
ГКЧП – 
ГОЭЛРО – 
Гулаг – 
Комбеды – 
Коминтерн – 
Комуч – 
Кукрыниксы – 
Ликбез – 
МВФ – 
МТС –  
Наркоматы – 
НАТО – 
НКВД – 
НТР – 
НЭП – 
ОВД – 
Окна РОСТА – 
ООН – 
Осоавиахим –  
Пролеткульт – 
РККА – 
РСДРП – 
СЭВ – 

 

Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Возникновение парламентаризма в России. Консерваторы, либералы и 

революционные радикалы в политической жизни страны начала ХХ в. 
2.  Российская эмиграция 20–30-х гг. XX века: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 
3.  Правда и вымысел о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 
 
Задание 4. 
1) Охарактеризуйте развитие СССР в послевоенный период. 
2) Как Вы оцениваете влияние «холодной войны» на внутри- и 

внешнеполитическое положение СССР? 
Подготовьте ответы на поставленные вопросы письменно. 
 

 
Тема 8. Россия и мир на рубеже ХХ–ХХI вв.  

Цель: усвоение знаний о развитии России и мирового сообщества на рубеже XX–
XXI столетий, развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, в соответствии с прогностической функцией исторического 
знания, оценить перспективы развития человеческой цивилизации в XXI  веке, что 
способствует развитию способности понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 



 

 

ориентации ; оценить уровень имеющихся знаний по курсу «история», способность 
осуществлять письменную коммуникации на русском языке, логически верно, 
аргументировано и ясно строить письменную речь, уровень общей культуры научного 
мышления . 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Распад СССР: причины и последствия. 
2.  Смена модели общественного развития России в 90-е гг. ХХ столетия. 
3.  Изменение геополитической ситуации на рубеже тысячелетий. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 

доклады 
 
Задание 1. Напишите эссе на одну из следующих тем 
1. Место России в мировом сообществе в начале XXI века. 
2. Факторы, определяющие специфику развития российской цивилизации. 
3. Проблема актуальности, сформулированной в XVIII веке М.В. Ломоносовым 

национальной идее сбережения народа. 
 

Задание 2. Тест для блиц-опроса 
1. В каком году Б.Н. Ельцин был избран Президентом России? 
A) В 1991 году;  
B) в 1990 году; 
C) в 1992 году.  

 
2. Почему день 12 июня объявлен Днём России: 
A) в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России;  
B) в этот день была принята Конституция России; 
C) в этот день состоялись первые выборы в Государственную Думу России. 
 
3. Деятельность КПСС на территории России была приостановлена указом 
Президента России Б.Н. Ельцина в: 
A) в 1991 г.;  
B) в 1992 г; 
C) в 1993 г. 
 
4. Организаторы августовского путча 1991 г. в СССР стремились к пересмотру: 
A) союзного договора 1922 г.; 
B) положений Конституции 1977 г.; 
C) курса на дальнейшие реформы.  
 
5. Беловежское соглашение 1991 г. О прекращении действия Союзного договора 
1922 г. подписали: 
A) С.В. Шушкевич, Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук;  
B) Л. Кучма, Б.Н. Ельцин, Н. Назарбаев; 
C) Б.Н. Ельцин, Л. Кучма, А. Лукашенко.   
 
6. Укажите бывшую республику в составе СССР, которая в 1991 г. не вступила в 
СНГ: 
A) Киргизия; 
B) Грузия;  
C) Узбекистан. 
 
7. В какой стране коммунистический режим сохранился после распада СССР: 



 

 

A) в Южной Корее; 
B) На Кубе;  
C) в Румынии. 
 
8. Следствием октябрьских событий 1993 года был (о): 
A) распад СССР; 
B) провал экономических реформ;  
C) упразднение Советов всех уровней и создание новой структуры органов власти. 
 
9. Реализация программы перехода к рынку началась в: 
A) октябре 1991 г.; 
B) январе 1992 г.;  
C) октябре 1993 г. 
 
10. Какая форма правления сложилась в России после 1993 года? 
A) парламентская республика; 
B) президентская республика;  
C) советская республика. 
 
11. Кто провёл либерализацию цен (шоковую терапию) в январе 1992 г.: 
A) Е.Т. Гайдар;  
B) В.С. Черномырдин; 
C) А.Б. Чубайс. 
 
12. Укажите событие, которое произошло в России в сентябре – октябре 1993 г.: 
A) образование комитета в составе Г. Янаева, В. Крючкова, Д. Язова и их 
сторонников; 
B) конфликт между исполнительной и законодательной властью;  
C) победа КПРФ на выборах в Думу. 
 
13. Когда была принята Конституция Российской Федерации: 
A) 1 ноября 1993 г.; 
B) 12 декабря 1993 г.;  
C) 10 января 1994 г. 
 
14. Экономика, несвязанная с правовыми заданиями, ориентированная на 
конкуренцию, называется: 
A) централизованной; 
B) рыночной;  
C) распределительной.  
 
15. В 1990 г. интеграционные процессы получили наибольшее развитие: 
A) в Западной Европе;  
B) в Восточной Европе; 
C) в «постсоветском пространстве». 
 
16. Для разрешения какого конфликта была осуществлена операция «Буря в 
пустыне»: 
A) ирано-иракской войны; 
B) блокады американского посольства арабскими террористами; 
C) агрессии Ирака против Кувейта.  
 
17. Законодательная власть в России принадлежит: 



 

 

A) Президенту;  
B) Конституционному суду; 
C) Федеральному собранию. 
 
18. Главой Верховного Совета России в 1991–1993 г. был: 
A) В.С. Черномырдин; 
B) В.Ф. Шумейко; 
C) Р.И. Хазбулатов.  
 
19. Когда произошло объединение ГДР и ФРГ? 
A) в 1986 году;  
B) в 1988 году; 
C) в 1990 году. 
 
20. Федеральные округа в структуре государственного управления России созданы 
для: 
A) усиление вертикали власти;  
B) усиление местного самоуправления; 
C) увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
 
21. Основная проблема во взаимоотношениях России с Японией на рубеже XX–
XXI вв. состоит: 
A) в масштабном промышленном шпионаже, проводимом японскими фирмами; 
B) в претензиях Японии на острова Южно-Курильской гряды;  
C) в контактах ряда российских чиновников с представителями организации «Аум 
Сенрике». 
 
22. Социальные функции государства в условиях проведения рыночной 
либеральной реформы: 
A) сокращаются; 
B) возрастают; 
C) остаются прежними.  
 
23. Когда официально Президент России Б.Н. Ельцин объявил о добровольной 
отставке с поста Президента: 
A) 15 ноября 1999 г.; 
B) 5 декабря 1999 г.; 
C) 31 декабря 1999 г.  
 
24. Когда В.В. Путин был избран Президентом Российской Федерации: 
A) в 2000 г.; 
B) в 1999 г.;  
C) в 2001 г. 
 
25. Основная причина неудачной экономической модернизации, осуществляемой в 90-х 
гг. ХХ века: 
A) переход к рыночной экономике; 
B) переход к многопартийной системе;  
C) предельная либерализация экономики и отказ государства от вмешательства в 
экономические процессы.  
 
Задание 3. Подготовка докладов по следующим темам: 
1.  Внешняя политика РФ на современном этапе. 



 

 

2.  Реформирование системы образования: проблемы и итоги. 
3.  Направленность и характер общественного развития страны на современном 

этапе. 
 

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 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 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  



 

 

1. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией 
Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456095. 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 
для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456096. 

Дополнительные источники: 
1. Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с 

картами) : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Павленко, 
И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451149. 

2. Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., 
испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451152. 

3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455910. 

4. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451389. 

 
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 и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать: 
о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 
 

2. уметь: 
применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
владеть навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 
 

  



 

 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01Экономика и Бухгалтерский учёт (по отраслям).. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Физическая культура» (БОУД.05) относится к базовой части 

дисциплин общеобразовательной подготовки основной профессиональной 
образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
Бухгалтерский учёт (по отраслям)., квалификация выпускника: бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Физическая культура 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура», Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.05 «Физическая культура» имеет 

межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 
– профессиональными дисциплинами «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Изучение учебной дисциплины БОУД.05 «Физическая культура» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивнооздоровительной деятельностью;  
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 



 

 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  
освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.  
 
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.05 «Физическая культура»  
обучающийся должен: 
– знать/понимать:  
современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств; 
технические приёмы и двигательные действия базовых видов спорта 
– уметь:  
использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
использовать физические упражнения разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
активно применять технические приёмы и двигательные действия базовых видов спорта 
 в игровой и соревновательной деятельности 
 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БОУД.05 «Физическая 
культура» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные -готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению;  
сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально-оздоровительных 
средств и методов двигательной активности;  
формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок,  системы значимых социальных 
и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

в том числе профессиональной, практике;  
готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры;  
способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры;  
способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;  
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  
умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной  деятельностью; 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; готовность к служению 
Отечеству, его защите 

2. метапредметные способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике;  
готовность учебного сотрудничества с преподавателями 
и сверстниками с использованием специальных средств и 
методов двигательной активности;  
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 
учебно-методических и практических занятий, в области 
анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;  
готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной  деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников;  
формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку;  



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

3. предметные умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга;  
владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;  
владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  
владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;  
владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 час, в том числе 
Аудиторные занятия 122 часов,  самостоятельная работа 22 часа. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 122 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 



 

 

реферат,  
внеаудиторная самостоятельная работа  

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 час, в том числе 
Аудиторные занятия 2 часов,  самостоятельная работа 142 часа. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 4 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 140 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
реферат,  
внеаудиторная самостоятельная работа  

140 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Легкая атлетика 24 4 20  20      Х   

2 
Спортивные игры: 
футбол, волейбол, 
баскетбол 

24 4 20  20 
     Х   

3 
Оздоровительная 
тренировка 

24 4 20  20 
     Х   

 Итого 1 семестр 72 12 60  60      Х Х  
4 Лыжи 24 2 22   22      Х   
5 Подвижные игры 24 4 20   20      Х   



 

 

6 
Общефизическая 
подготовка 

24 4 20   20      Х   

 Итого 2 семестр 72 10 62  62      Х Х  
О

б
щ

и
й об ъе

Итого часов 144 22 122  122      Х ХХ  
Всего часов 144 

 
Заочная форма обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Легкая атлетика 24 24          Х   

2 Спортивные игры: 
футбол, волейбол, 

24 24          Х   

3 Оздоровительная 4 2 2  2      Х   

 Итого 1 семестр 52 50 2  2      Х Х  

4 Оздоровительная 
тренировка 

20 20          Х   

5 Лыжи 24 24          Х   

6 Подвижные игры 24 24          Х   

7 Общефизическая 
подготовка 

24 22 2   2      Х   

 Итого 2 семестр 92 90 2  2      Х Х  

О
б

щ
ий

 
об

ъ
ем

  Итого часов 144 140 4  4      Х Х  
Всего часов 144 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

Раздел 1. Легкая 
атлетика 
 

Тема 1. 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 

2 



 

 

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. 
 

Раздел 2. 
Спортивные игры 
(футбол, волейбол, 
баскетбол) 
 

Тема 1. БАСКЕТБОЛ. 
Действия без мяча: передвижения 
приставными шагами правым и 
левым боком с чередованием 
скорости и направлением 
движения; переход с передвижения 
правым боком на передвижение 
левым боком; передвижение в 
основной стойке, остановка 
прыжком после ускорения; 
остановка в шаге; повороты но 
месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. 
Ловля мяча: одной и двумя руками 
на уровне груди, двумя руками 
высокого мяча двумя руками 
низкого мяча, катящегося мяча 
(стоя на месте и в движении). 

Передачи мяча: двумя руками 
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от груди, двумя руками сверху, 
одной рукой от плеча. Передачи 
мяча одной рукой от плеча, одной 
рукой сверху, одной рукой снизу. 
Передачи мяча изученными 
способами при встречном 
движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от 
груди, двумя руками сверху, 
броски мяча одной рукой сверху в 
движении после двух шагов, 
движение одной рукой в прыжке 
после ловли мяча: в прыжке со 
средней  дальней дистанции, с 
места одной рукой, сверху и с 
дальней дистанции; штрафной 
бросок. 

Ведение мяча: на месте и в 
движении с высоким и низким 
отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, 
высоты отскока мяча от пола. 
Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с 
асинхронным ритмом движений 
руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на 
рывок, финт но бросок, финт но 
проход. 

Техника защиты. Техника 
передвижений; стойка защитника с 
выставленной вперед ногой. 
Стойка со ступнями но одной 
линии. Сочетания способов 
передвижения с техническими 
приемами игры в защите. 
Индивидуальные действия в 
защите (перехваты мяча; борьба за 
мяч, не попавший в корзину). 

Тактика нападения. 
Индивидуальные действия: выход 
на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; 
выбор места на площадке с целью 
адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, 
применение изученных приемов 
техники нападения в зависимости 
от ситуации на площадке; действия 
одного защитника против двух 
нападающих в системе быстрого 
прорыва. 



 

 

Групповые действия: 
взаимодействие двух игроков 
заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух 
игроков переключениями. 

Командные действия: 
организация командных действий 
по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное 
нападение с применением 
заслонов; организация командных 
действий против быстрого 
прорыва. 

Тактика защиты. 
Индивидуальные действия: 
применение изученных защитных 
стоек и передвижений в 
зависимости от действия 
нападающего; выбор места и 
способа противодействия 
нападающему без мяча в 
зависимости от места нахождения 
мяча, выбор места по отношению к 
нападающему с мячом. 
Противодействие при бросках мяча 
в корзину. 

Групповые действия. 
Взаимодействие двух игроков - 
подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: 
переключение от действий в 
нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол 
по упрощенным и основным 
правилам. 

Подвижные игры с 
использованием элементов техники 
игры. 

Тема 2. ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых 

элементов содержания 
Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: стартовая 
стойка (исходное положение) – 
основная. Ходьба, бег, 
перемещаясь лицом вперед. 
Перемещения приставными 
шагами: лицом, правым, левым 
боком вперед, двойной шаг вперед. 
Сочетания способов перемещений. 



 

 

Действия с мячом. Передача 
мяча: сверху двумя руками; с 
собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в 
различных направлениях на месте 
после перемещения; передачи в 
парах, отбивания мяча кулаком 
через сетку в непосредственной 
близости от нее: из зоны в зону, из 
глубины площадки к сетке, стоя 
спиной в направлении передачи 
сверху из глубины площадки. 

Прием мяча сверху двумя 
руками: отскочившего от стены, 
после броска в сторону, после 
броска через сетку; от нижней и 
верхней прямой подачи в зону 
нападения; сверху двумя руками, 
снизу двумя руками, с подачи в 
зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; 
нижняя передача на точность, 
прием мяча снизу двумя руками с 
подачи в зонах 6,1,5 и первая 
передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и 
нижняя прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через 
сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 
4,2 с передачей из глубины 
площадки; из зоны 3 с высоких и 
средних передач; с удаленных от 
сетки передач. 

Блокирование: одиночное, 
групповое в зонах 4,2, 
выполняемых с передачи из зоны 
3; по ходу выполняемых из двух 
зон (4-3 и 2-3) в известном 
направлении. 

Тактическая   подготовка. 
Тактика нападения. 
Индивидуальные действия: выбор 
места для выполнения нижней 
подачи; выбор места для второй 
передачи и в зоне 3. Выбор способа 
отбивания мяча через сетку: 
передача сверху двумя руками, 
кулаком снизу. Подача но точность 
в зоны (по заданию). Выбор места: 
для выполнения второй передачи в 
зоне 2; стоя спиной по 
направлению; при выполнении 
подач. 



 

 

Групповые действия. 
Взаимодействие игроков в 
передней линии в нападении: 
взаимодействие игроков в задней 
линии при приеме мяча с подач, 
взаимодействие игроков зон 6,5,1 с 
зоной 3, взаимодействие игрока 
зоны 3 с игроком зоны 4, игрока 
зоны 3 с игроком зоны 2 (при 
второй передаче). Взаимодействие 
игроков при второй передаче зон 
6,1,5 с зоной 2 (при приеме от 
передачи подач). 

Командные действия. Прием 
подачи и первая передача в зону 3, 
вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен 
лицом. Прием подач: первая в зону 
3, вторая передача в зоны 4,2 стоя 
лицом в сторону передач. Система 
игры со второй передачи и игрока 
передней линии. 

Тактика защиты. Выбор 
места при приеме подач. 
Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу 
выполняет игрок зоны 1,3. Система 
игры в защите при страховке 
нападающего игроком задней 
линии. Взаимодействие игроков 
зон 2 и 6 при приеме трудных 
мячей от подач, нападающих 
ударов, обманных действиях 
соперников. 

Групповые действия. 
Взаимодействия игроков задней 
линии: игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 6 с игроками 
зон 5 и 6;  игроков передней линии: 
игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, 
игроков зон 5,1,6 с игроками зон 
4,2 при приеме, подаче и передаче 
(при обманных действиях). 

Командные действия. 
Расположение игроков при приеме 
мяча от противника «углом 
вперед» с применением групповых 
действий. 

Спортивные игры: волейбол 
по упрощенным и основным 
правилам соревнований. 



 

 

Упражнения: для привития 
навыков быстроты ответных 
действий; для развития качеств, 
необходимых при приеме и 
передачах мяча; для развития 
качеств, необходимых при подаче 
мяча, выполнения нападающих 
ударов, при блокировании. 
Упражнения для развития 
прыгучести. 

Подвижные игры, 
направленные на развитие 
специальной физической 
подготовки волейболиста. 

Тема 3. ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых 

элементов содержания 
Техника игры без мяча. 

Передвижения приставными 
шагами и скрестными шагами. 
Остановки шагом, повороты но 90 
и 180°. Прыжки с одной ноги на 
другую, прыжки на двух ногах на 
месте, с поворотом но 90, 180, 
360°. 

Техника владения мячом. 
Удары по мячу ногой; удар 
внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары 
внутренней и внешней частью 
подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные 
удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар 
серединой лба. Удар серединой лба 
в прыжке, в броске. Удар боковой 
частью лба. 

Способы остановки мяча. 
Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча 
внутренней стороной стопы, 
подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча 
бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча 
внешней частью подъема, 
внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: 
«наступание подошвой на мяч», 
«ложная остановка мяча 
подошвой», «проброс мяча мимо 



 

 

соперника», «ложный замах для 
удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор 
мяча перехватом, толчком, 
подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. 
Основная стойка. Ловля катящихся 
и низколетящих мячей. Ловля 
полувысоких мячей, ловля 
высоколетящих мячей. Ловля 
мячей в падении и в броске.  
Отбивание летящих мячей. 
Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. 
Оздоровительная 
тренировка 
 

Тема 1. Основы техники. 
Базовые шаги: бэйсик-степ, 
приставной шаг, V-степ, L-степ, 
кик. Правила составления 
комбинации на 8 тактов, 
комбинации на 16 тактов, 
комбинации на 32 такта. 
Выполнение упражнений в партере 
на развитие гибкости, силы. 
Выполнение комплексов 
упражнений с гантелями, с 
эспандерами, с эластичной 
резиной. Комплекс аутогенной 
тренировки. Комплекс силовой 
тренировки с использованием степ-
платформы. Оздоровительная 
тренировка в физкультурном 
воспитании обучающийся. 
Освоение  и обучение основным 
физкультурно-оздоровительным 
технологиям. Аэробная 
(кардиореспираторная) тренировка, 
атлетическая (мышечная) 
гимнастика, дыхательные 
практики, суставная гимнастика, 
мышечная релаксация, гимнастика 
для глаз, стретчинг. Особенности 
развития физических качеств и 
способностей с оздоровительной 
направленностью. Дозирование 
физических нагрузок. Подбор 
упражнений оздоровительной 
направленности с учетом 
состояния здоровья. 
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Раздел  4. Лыжи Тема 1. Основы техники 2 



 

 

лыжной подготовки. Лыжная 
подготовка в системе физического 
воспитания обучающийся. Основы 
передвижения на лыжах. 
Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный бесшажный ход. 
Одновременный двухшажный. 
Подъем елочкой. Торможение 
плугом. Прохождение дистанции 2 
км. Игры Эстафета с передачей 
палок». Прохождение дистанции 3 
км. Одновременный одношажный 
ход. Подъем в гору скользящим 
шагом. Поворот на месте махом. 
Игра «Гонки с преследованием». 
Коньковый ход. Торможение и 
поворот плугом. Прохождение 
дистанции 4 км. Попеременный 
четырехшажный ход. Переход с 
попеременных ходов на 
одновременный. Прохождение 
дистанции 5 км без учета времени. 
Прохождение дистанции 3 км с 
учетом времени. Развитие общей и 
скоростной выносливости. Техника 
коньковых ходов. Техника спусков 
и подъемов, техника падений. 
Прохождение дистанций 2 км, 3 
км, 4 км, 5 км.  

 

Раздел  5. 
Подвижные игры 
 

Тема 1. Методика проведения 
подвижных игр. Методика 
проведения подвижных игр в 
младших классах. Методика 
проведения подвижных игры в IV-
VI классах. Методика проведения 
подвижных игр в VII-IX классах. 
Методика проведения подвижных 
игр в X-XI классах. Игры-
аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на 
воде. Подвижные игры зимой на 
снегу. Организация соревнований 
по подвижным играм. 
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Раздел 6. Общая 
физическая подготовка  
 

Тема 1. Учебно-
тренировочный подраздел. 
Выполнение строевых команд на 
месте и в движении; передвижения 
строевым шагом. Повороты 
направо, налево, кругом; строевые 
команды. 
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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. 

Общая, специальная, 
спортивная и профессионально-
прикладная физическая подготовка 
обучающийся. Средства и методы 
ППФП. Развитие основных и 
профессионально-прикладных 
физических качеств и 
способностей, двигательных 
умений и навыков. Комплексы 
физических упражнений с 
профессионально-прикладной 
направленностью. Прикладные 
виды спорта. 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
Раздел1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой 

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

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 

 
 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 



 

 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 
(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи 
(волейбол), технике передачи (футбол, баскетбол). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. техника и тактика игры в нападении и защите,  
2. техника ведения мяча (футбол, баскетбол),  
3. техника мяча (волейбол), баскетбол, 
4. техника подачи (волейбол), 
5. техника передачи (футбол, баскетбол). 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 

Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 
 

Раздел 3. Оздоровительная тренировка 
Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по 

степ-аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных 
направлений  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. техника выполнения базовых шагов,  
2. составление комбинаций по степ-аэробике,  
3. подбор музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 
 

Раздел  4. Лыжный спорт 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 

Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 
 
Раздел  5. Подвижные игры 



 

 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подвижные игры различной направленности 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 

Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 
 

Раздел 6. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, 

составлению комплексов упражнений различной направленности.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.техника выполнения общеподготовительных упражнений, 

2.составление комплексов упражнений различной направленности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 

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: 
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. 



 

 

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 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
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  

 
Основная литература. 
1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769. 

 
Дополнительная литература 
 
1. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/452949 (дата обращения: 17.04.2020). 
2. 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, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08021-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453845 (дата обращения: 17.04.2020). 
3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние 
игры : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. 
Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



 

 

493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456546. 
4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547. 
5. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454184. 
6. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10154-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453245 
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. 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать:  
современные технологии укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной 
деятельностью; 
способы самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
технические приёмы и двигательные действия 
базовых видов спорта 
 

Упражнения  
Сдача нормативов  
Эссе (реферат) 
Доклад 
 

2. – уметь:  
использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
использовать физические упражнения разной 

Упражнения 
Сдача нормативов 
Эссе (реферат) 
Доклад 
 



 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
активно применять технические приёмы и 
двигательные действия базовых видов спорта 
 в игровой и соревновательной деятельности 
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п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 
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введения 

изменения 

1. 
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культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
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образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01Экономика и 
Бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (БОУД.06) относится к 

базовой части дисциплин общеобразовательной подготовки основной профессиональной 
образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
Бухгалтерский учёт (по отраслям)., квалификация выпускника: бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура», Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» имеет межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами «Физическая культура», 

Экология»; 
– профессиональными дисциплинами «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Изучение учебной дисциплины БОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; формирование антитеррористического поведения, 



 

 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  
 
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.06 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  обучающийся должен: 
– знать/понимать:  
 о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
необходимость отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 
представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 
знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
– уметь: 
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «БОУД.06 «Основы 
безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; готовность к служению Отечеству, его 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

защите; 
формирование потребности соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной ценности; освоение 
приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

2. метапредметные овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; овладение навыками 
самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности;  
формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях;  
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий; 
развитие умения выражать свои мысли и способности 
слушать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  
формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных 
источников;  
развитие умения применять полученные теоретические 
знания на практике:  − принимать обоснованные решения 
и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и индивидуальных возможностей; формирование умения 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  
развитие умения информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях;  
освоение знания устройства и принципов действия 
бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных 
ситуаций, связанных  с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации; формирование 
установки на здоровый образ жизни; развитие 
необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных 
для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

3. предметные сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
получение знания основ государственной системы, 
российского законодательства, направленного на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз;  
сформированность представлений о необходимости 
отрицания экстремизма,  − терроризма, других 
действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; сформированность 
представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; освоение знания 
распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
освоение знания факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека;  
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в 
области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
формирование умения предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  
развитие умения применять полученные знания в 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; получение и освоение знания основ обороны 
государства и воинской службы: законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; 
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставных 
отношений, быта военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; освоение знания основных 
видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 70 часа; 
– самостоятельная работа 2 часов. 

 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

3. в том числе:  

4. лекционные занятия 40 

5. лабораторные работы 0 

6. практические занятия 30 

7. контрольные работы 0 

8. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

9. в том числе:  

10. самостоятельная работа над проектом 0 

11. внеаудиторная самостоятельная работа 2 
12. Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 
 



 

 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 4 часа; 
– самостоятельная работа 68 часов. 

 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

13. Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

14. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

15. в том числе:  

16. лекционные занятия 2 

17. лабораторные работы 0 

18. практические занятия 2 

19. контрольные работы 0 

20. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

21. в том числе:  

22. самостоятельная работа над проектом 0 

23. внеаудиторная самостоятельная работа 68 
24. Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Раздел 1.  Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья. 

24  24 14 10         

2 

Тема 1.1.  
Предмет и задачи 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 
основные понятия. 
Здоровье и здоровый 
образ жизни.  
 

4  4 2 2  Х       

3 

Тема 1.2. 
Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая часть 
здоровья человека. 
Вредные привычки и 
их профилактика. 
Основные 
инфекционные 
болезни. 

8  6 4 2  Х       

4 
Тема 1.3. Обеспечение 
личной безопасности. 

6  6 4 2  Х       

5 
Тема 1.4. Основы 
медицинских знаний. 

8  8 4 4  Х Х      

6 

Раздел 2. 
Государственная 
система обеспечение 
безопасности 
населения. 

26  26 16 10         



 

 

7 

Тема 2.1. 
Правила поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера. 
Чрезвычайные 
ситуации социального 
характера. 

10  10 6 4  Х       

8 

Тема 2.2. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 
 

6  6 4 2  Х       

9 

Тема 2.3. Гражданская 
оборона – составная 
часть 
обороноспособности 
страны. 

10  10 6 4  Х       

10 

Раздел 3. 
Основы обороны 
государства и 
воинская 
обязанность. 

22 2 20 10 10         

11 

Тема 3.1. 
Организационная 
структура 
Вооруженных сил 
России. 

4  4 2 2  Х       

12 
Тема 3.2. 
Воинская обязанность. 

8  8 4 4  Х Х      

13 

Тема 3.3. 
Военнослужащий – 
защитник своего 
Отечества. Боевые 
традиции 
вооруженных сил 
России. 

10 2 8 4 4  Х Х      

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  Итого часов 

72 2 70 40 30  Х Х    Х  

Всего часов 72 
 



 

 

Заочная форма обучения 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья. 

24 23 1 1    Х      

2 
Государственная система 
обеспечение 
безопасности населения. 

26 24 2 1 1   Х      

3 
Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность. 

22 21 1  1   Х      

О
б

щ
ий

 
об

ъ
ем

  Итого часов 72 68 4 2 2   Х    Х  
Всего часов 72 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения1 

Раздел 1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья.  
Тема 1.1. Предмет и 
задачи «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
основные понятия. 
Здоровье и здоровый 
образ жизни.  
 

Основные понятия и 
определения дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Понятия «опасность», 
«безопасность». Причины 
проявления опасности. Виды 
опасностей. Роль человеческого 
фактора в причинах реализации 
опасностей.  Безопасность как одна 
из основных потребностей 
человека.  

Здоровье и здоровый образ 
жизни. Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и 
общества. Факторы, 
способствующие укреплению 
здоровья. Двигательная активность 
и закаливание организма. Занятия 
физической культурой. 
Психологическая 
уравновешенность и ее значение 
для здоровья. Режим дня, труда и 
отдыха. Рациональное питание и 
его значение для здоровья. 
Влияние двигательной активности 
на здоровье человека. Закаливание 
и его влияние на здоровье. Правила 
личной гигиены и здоровье 
человека. 

Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье 
человека. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник 
негативных факторов.  

 

2 

Тема 1.2. Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая часть 
здоровья человека. 
Вредные привычки и их 
профилактика. Основные 

Репродуктивное здоровье 
как составляющая часть здоровья 
человека и общества. Социальная 
роль женщины в современном 
обществе. Репродуктивное 
здоровье женщины и факторы, 
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инфекционные болезни. 
 

влияющие на него. Здоровый образ 
жизни — необходимое условие 
сохранности репродуктивного 
здоровья. Формирование основ 
здорового образа жизни. 
Духовность и здоровье семьи. 

Правовые основы 
взаимоотношения полов. Брак и 
семья. Культура брачных 
отношений. Основные функции 
семьи. Основы семейного права в 
Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция 
ООН «О правах ребенка». 

Вредные привычки 
(употребление алкоголя, курение, 
употребление наркотиков) и их 
профилактика. Алкоголь и его 
влияние на здоровье человека, 
социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической 
работоспособности. Курение и его 
влияние на состояние здоровья. 
Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на 
нервную систему, сердечно-
сосудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и 
токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные 
последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика 
наркомании. 

Основные инфекционные 
болезни. Классификация и 
профилактика инфекционных 
заболеваний. Пути передачи 
возбудителей инфекционных 
болезней. Индивидуальная и 
общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. 
Инфекции, передаваемые половым 
путем, и их профилактика. Ранние 
половые связи и их последствия 
для здоровья. 
 

Тема 1.3. Обеспечение 
личной безопасности. 

 

Правила и безопасность 
дорожного движения. Модели 
поведения пешеходов, 
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велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств 
при организации дорожного 
движения. 

Обеспечение личной 
безопасности на транспорте. 
Обеспечение личной безопасности 
в криминогенных ситуациях. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.  

Терроризм – угроза 
обществу. Правила безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта, при 
захвате в качестве заложника. 
Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории 
военных действий. 

 
Тема 1.4. Основы 
медицинских знаний. 
 

Понятие первой помощи. 
Перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь. 
Признаки жизни. Общие правила 
оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан 
Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. 
Правила первой помощи при 
ранениях. Правила наложения 
повязок различных типов. Первая 
помощь при травмах различных 
областей тела. Первая помощь при 
проникающих ранениях грудной и 
брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах 
головного мозга. Первая помощь 
при переломах. Первая помощь 
при электротравмах и повреждении 
молнией. 

Первая помощь при 
синдроме длительного 
сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. 
Местные и общие признаки 
травматического токсикоза. 
Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 

Понятие и виды 
кровотечений. Первая помощь при 
наружных кровотечениях. Первая 
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помощь при капиллярном 
кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. 
Правила наложения жгута и 
закрутки. Первая помощь при 
венозном кровотечении. 
Смешанное кровотечение. 
Основные признаки внутреннего 
кровотечения. 

Первая помощь при ожогах. 
Понятие, основные виды и степени 
ожогов. Первая помощь при 
термических ожогах. Первая 
помощь при химических ожогах. 
Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур 
на организм человека. Основные 
признаки теплового удара. 
Предупреждение развития 
перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на 
человека. 

Первая помощь при 
воздействии низких температур. 
Последствия воздействия низких 
температур на организм человека. 
Основные степени отморожений. 

Первая помощь при 
попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления 
инородных тел из верхних 
дыхательных путей. 

Первая помощь при 
отравлениях. Острое и хроническое 
отравление. 

Первая помощь при 
отсутствии сознания. Признаки 
обморока. Первая помощь 

при отсутствии 
кровообращения (остановке 
сердца). Основные причины 
остановки 

сердца. Признаки 
расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила 

проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 



 

 

Раздел 2. 
Государственная система 
обеспечение 
безопасности населения. 
Тема 2.1. Правила 
поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации 
социального характера. 
 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера: 
геологического происхождения, 
гидрологического происхождения, 
метеорологического 
происхождения. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера: 
аварии с выбросом (угрозой 
выброса) химически, биологически 
опасных веществ, аварии с 
выбросом (угрозой выброса) 
радиоактивных веществ, 
гидродинамические аварии, аварии 
на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 

Краткая характеристика 
наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. Системы оповещения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении 
сигнала о чрезвычайной ситуации 
согласно плану образовательного 
учреждения (укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.). 

Содержание понятия 
«социальная безопасность». 
Безопасность функционирования 
социальных систем. Социальный 
риск.  

Терроризм и экстремизм.  
Формы и методы терроризма. 
Методы борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. Защита от 
терроризма. Субъект 
террористического насилия. 
Терроризм угроза национальной 
безопасности страны. Правовая 
основа борьбы с экстремизмом и 
терроризмом. 

Опасности в духовной сфере 
и политике: понятие и виды 
опасностей социального характера. 
Религиозный экстремизм. 
Экстремизм в политике и в 
молодежной среде. 
Межнациональные конфликты. 
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Массовые волнения и беспорядки. 
Терроризм и его проявления.  

Понятие Экономическая 
безопасность». Опасности в 
экономической сфере: Бедность и 
безработица. Опасности на 
потребительском рынке. Угрозы в 
финансовой и кредитной сфере. 
Конфликты на производстве. 

Опасности в быту и 
повседневной жизни: cемейно-
бытовые конфликты. 
Беспризорность и безнадзорность 
детей. Девиантное поведение 
молодежи. Аддиктивное поведение 
и его последствия. Опасности 
сексуальной «свободы». 

 

Тема 2.2. Единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуации (РСЧС), история ее 
создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций. Координация планов и 
мероприятий гражданской 
обороны с государственными 
задачами.  

Международное 
гуманитарное право. Защита жертв 
вооруженных конфликтов. Виды 
оружия массового поражения, их 
особенности и последствия его 
применения.   

МЧС России – федеральный 
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  орган управления в области 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской 
Федерации – система 
государственных органов 
исполнительной власти в области 
защиты здоровья, прав, свободы и 
собственности граждан от 
противоправных посягательств.  

Служба скорой 
медицинской помощи. 

Другие государственные 
службы в области безопасности. 

Устойчивость 
функционирования объектов 
экономики в чрезвычайных 
ситуациях. Принципы и способы 
повышения устойчивости 
функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях. Пути 
повышения устойчивости в 
условиях ЧС объектов, систем 
водо-, газо-, энерго-, 
теплоснабжения. 

Классификация пожаров. 
Взрывчатые вещества. 
Профилактика возникновения 
взрывов и пожаров. Средства 
пожаротушения. 

Использование средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты от поражающих факторов в 
ЧС мирного и военного времени. 
Организация эвакуации населения 
и персонала из зон чрезвычайных 
ситуаций.  

 

Тема 2.3. Гражданская 
оборона – составная часть 
обороноспособности 
страны. 

 

Гражданская оборона – 
составная часть 
обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, 
основные понятия и определения, 
задачи гражданской обороны. 

Структура и органы 
управления гражданской обороной. 

Оповещение и 
информирование населения об 
опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. 

Организация инженерной 
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защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.   

Защитные сооружения 
гражданской обороны. Основное 
предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. 
Виды защитных сооружений. 
Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, 
проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и основное 
содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после 
пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской 
обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение.  

Основные направления 
деятельности государственных 
организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные 
работы, обучение населения. 

Правила безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта, при 
захвате в качестве заложника. 
Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории 
военных действий.  

Правовые основы 
организации защиты населения 
Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. 

 
Раздел 3. Основы 
обороны государства и 
воинская обязанность. 
Тема 3.1. 
Организационная 
структура Вооруженных 
сил России. 

 

История создания 
Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных 
сил Московского государства в 
XIV—XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее 
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особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. 

Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение. 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации, основные 
предпосылки проведения военной 
реформы. 

Организационная структура 
Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история 
создания, предназначение, 
структура. 

Военно-Воздушные Силы: 
история создания, предназначение, 
структура. 

Военно-Морской Флот, 
история создания, предназначение, 
структура. 

Ракетные войска 
стратегического назначения: 
история создания, предназначение, 
структура. 

Космические войска: 
история создания, предназначение, 
структура. 

Воздушно-десантные 
войска: история создания, 
предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные 
войска Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 
железнодорожные войска 
Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС 
России. Их состав и 
предназначение. 

Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил 
России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной 
безопасности. Реформа 



 

 

Вооруженных Сил 
Тема 3.2. Воинская 
обязанность. 

 

Основные понятия о 
воинской обязанности. Воинский 
учет. Организация воинского учета 
и его предназначение. 
Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по 
воинскому учету. Организация 
медицинского 
освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на 
воинский учет. 

Обязательная подготовка 
граждан к военной службе. 
Основное содержание 
обязательной подготовки 
гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. 

Основные направления 
добровольной подготовки граждан 
к военной службе: занятия военно-
прикладными видами спорта; 
обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
имеющее целью военную 
подготовку несовершеннолетних 
граждан в учреждениях среднего 
профессионального образования; 
обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования. 

Призыв на военную службу. 
Общие, должностные и 
специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок 
жизни воинской части.  

Прохождение военной 
службы по контракту. 

Основные условия 
прохождения военной службы по 
контракту. Требования, 
предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу 
по контракту. Сроки военной 
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службы по контракту. Права и 
льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту. 

Альтернативная 
гражданская служба. Основные 
условия прохождения 
альтернативной гражданской 
службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной 
гражданской службы.  

Общие права и обязанности 
военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной 
для военнослужащих 
(дисциплинарная, 
административная, гражданско-
правовая, материальная, 
уголовная). 

Соблюдение норм 
международного гуманитарного 
права. 

 
Тема 3.3 
Военнослужащий – 
защитник своего 
Отечества. Боевые 
традиции вооруженных 
сил России. 
 

Военнослужащий – защитник 
своего Отечества. 
Основные качества личности 
военнослужащего: любовь к 
Родине, высокая воинская 
дисциплина, верность воинскому 
долгу и военной присяге, 
готовность в любую минуту встать 
на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, 
народа и Отечества. 
Военнослужащий – специалист, в 
совершенстве владеющий оружием 
и военной техникой. 
Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-
психологическим и 
профессиональным качествам 
гражданина. 
Виды воинской деятельности и их 
особенности. Особенности 
воинской деятельности в 
различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. 
Требования к психическим и 
морально-этическим качествам 
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призывника. Основные понятия о 
психологической совместимости 
членов воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий – подчиненный, 
строго соблюдающий 
Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, 
приказы командиров и 
начальников. 
Единоначалие – принцип 
строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Воинская дисциплина, ее сущность 
и значение. Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и 
матросов, проходящих военную 
службу по призыву. 
Уголовная ответственность за 
преступления против военной 
службы (неисполнение приказа, 
нарушение уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). 
Как стать офицером Российской 
армии. 
Основные виды военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования. 
Организация подготовки 
офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
Боевые традиции Вооруженных 
Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому 
долгу – основные качества 
защитника Отечества. 
Воинский долг – обязанность 
Отечеству по его вооруженной 
защите. 
Дни воинской славы России – дни 
славных побед. 
Основные формы увековечения 
памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, 



 

 

связанных с днями воинской славы 
России. 
Дружба, войсковое товарищество – 
основа боевой готовности частей и 
подразделений. 
Особенности воинского 
коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и 
подразделений. 
Войсковое товарищество – боевая 
традиция Российской армии и 
флота. 
Символы воинской чести. 
Боевое Знамя воинской части – 
символ воинской чести, доблести и 
славы. 
Ордена – почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою 
и военной службе. 
Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации: 
Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения Боевого 
знамени воинской части. Вручение 
личному составу вооружения и 
военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в 
запас или отставку. 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  
Тема 1.1. Предмет и задачи «Основы безопасности жизнедеятельности», основные 
понятия. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Цель: овладение теоретическими основами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, основами здорового образа жизни  
 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Классификация опасностей по группам. 

2. Основные пути обеспечения безопасности. 

3. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

4. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

5. Техносфера как источник негативных факторов.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 
Практическая работа № 1. Планирование действий на ближайшие 5-10 лет. 



 

 

Задание на анализ соответствия потребностей и возможностей, планирование 
действий 

Составить таблицу, отражающую перечень профессиональных и личностных 
потребностей и возможные основные виды работ на ближайшее время для 
удовлетворения потребностей. 

 
 

Тема 1.2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека. Вредные 
привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни. 

Цель: формирование понимания о здоровом образе жизни, как необходимым 
условием сохранности репродуктивного здоровья  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Права и обязанности родителей. 

2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

3. Основные функции семьи. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 

 
Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности. 

Цель: рассмотреть виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них  
Вопросы для самоподготовки:  

1. Личная безопасность в транспорте. 
2. Криминогенные ситуации на улице и в подъезде. 
3. Особенности транспортных аварий. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 
 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний. 
Цель: рассмотреть основные способы оказания первой медицинской помощи  
Вопросы для самоподготовки:  
1. Первая помощь при травматических и неотложных состояниях: 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при кровотечении.   
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при травмах опорно- 
двигательного аппарата. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при отравлении 
аварийно-химическими отравляющими веществами. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при электротравмах. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при ожогах. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при тепловом и 
солнечном ударах, при обморожениях. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при шоке, при острой 
сердечной недостаточности, инсульте, остановке сердца и прекращении дыхания. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме, реферат. 
 
Практическая работа 1. 
Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная вентиляция легких 



 

 

Задания на анализ ситуации травмирования, формирование навыков работы и 
взаимодействия в команде при оказании первой помощи. 

1. Определите первоочередные действия по устранению причины, вызвавшей 
удушение (при отравлении угарным газом; при утоплении; при повешении; при 
поражении током). 

2. Используя манекен "Витим" продемонстрируйте навыки оказания первой 
помощи при остановке сердца. 

3. Составить алгоритм реанимационной помощи. 
4. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 
5. Решение ситуационных задач. 
В преддверии новогоднего праздника на предприятии было организовано 

небольшое корпоративное мероприятие с конкурсами и призами.  В качестве призов 
участники получали мандарины. Один из сотрудников получив мандарин съел несколько 
долек у него начали опухать язык и гортань. Ему стало тяжело дышать. Вследствие 
недостатка кислорода у него произошла остановка сердца. Расскажите алгоритм действий 
при оказании помощи пострадавшему. 

Контрольные вопросы. 
1.Что означает терминальное состояние? 
2.Сколько терминальных состояний знаете? 
3.Опишите терминальные состояния. 
4.Признаки клинической смерти. 
5.Этапы реанимации. 
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
Отработка навыков измерения пульса, определения понижения и повышения 

артериального давления. Его влияние на организм. Самодиагностика давления с 
измерением пульса. 

 
Практическая работа 2. 
Первая помощь при травмировании 
Задания на формирование навыков работы и взаимодействия в команде при 

оказании первой помощи. 
Отработка навыков наложения повязок. Оказание помощи при ранениях. Работа в 

группах. Наложение шин. Первая помощь при проникающих ранениях грудной клетки, 
брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 
Первая помощь при переломах. При травматизме на производстве. Помощь при 
электротравмах и ударах молнией. 

Пример ситуации. Находясь на отдыхе, вы обратили внимание на скопление детей 
на одной из полян. Приблизившись, вы увидели, что дети пытаются поймать змею, пугая 
ее палками. Присмотревшись, вы увидели, что это – гадюка. Разъяренная действиями 
детей она укусила одного из ребенка за ногу. Каковы будут ваши действия? К какому виду 
ран можно отнести укус? Расскажите алгоритм действий при укусах змей? Чем опасно? 

Работа в парах: наложить повязки на руку, голову, ногу, наложить шину при 
переломе голени. 

Контрольные вопросы. 
Перечислите виды ран. 
Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 
Как оказать помощь при открытом переломе? 
Как оказать помощь при закрытом переломе? 
 
Практическая работа 3. 



 

 

Первая помощь при различных видах кровотечений: капиллярном, венозном, 
артериальном 

Задания на анализ ситуации травмирования, формирование навыков работы и 
взаимодействия в команде при оказании первой помощи. 

1.Решить ситуационные задачи. 
Во время разгрузки товара один из грузчиков неловко поставил одну коробку на 

другую после чего верхняя коробка упала на живот грузчика.  Через некоторое время он 
почувствовал себя плохо: у него выступил холодный липкий пот, появилась одышка, 
стала кружиться голова, лицо побледнело. Что с грузчиком? Как ему помочь? 

- При проведении монтажа кабеля оптоволоконной системы специалист поранился 
ножом. Кровь идет несильно, но кровоточит вся поверхность раны. Какое кровотечение у 
специалиста? Как ему помочь? 

- Специалист предприятия на субботнике поранила лопатой ногу в области тыла 
правой стопы. К врачу не обращалась, самостоятельно промыв рану 12 раствором 
перекиси водорода и наложив асептическую повязку.  

Через 2 суток отметила значительное ухудшение общего состояния. При осмотре 
состояние больной средней тяжести. Жалобы на сильные боли в области правой нижней 
конечности. Температура тела 39°С, одышка, тахикардия. АД с тенденцией к снижению. 
Повреждённая конечность резко отёчная до уровня коленного сустава. Кожные покровы 
синюшного, местами багрового цвета. Рана на тыле стопы размерами 3x7 см., ткани в дне 
серого цвета, не кровоточат. Экссудат мутный. При пальпации голени определяется 
симптом крепитации. На обзорной рентгенограмме голени определяются межмышечные 
скопления газа. О каком осложнении раны вероятнее всего идет речь? 

- На территории предприятия сотрудник по  неосторожности упал на  острый 
камень. В результате ранения возникло сильное кровотечение в области подколенной 
ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких инструментов и перевязочных 
материалов нет, кроме собственной одежды. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 
5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
2. Ответить на контрольные вопросы письменно. 
Дайте формулировку кровотечению. 
Перечислите виды кровотечений. 
Что такое асептика? 
Что такое антисептика? 
Какие способы остановки кровотечений существуют? 
4. Работа в парах: наложить закрутку, жгут. 
 
Практическая работа 4. 
Отработка основных приемов удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. 
Задания на анализ ситуации травмирования, на формирование навыков работы и 

взаимодействия в команде при оказании первой помощи. 
Отработка основных приемов удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. Оказание помощи при удушье детей. Отработка навыков выполнения приема 
Геймлиха.  

Составьте памятку, опираясь на предложенный план: 
1. Каковы причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 



 

 

2. Симптомы, которые свидетельствуют о попадании инородного тела в 
дыхательные пути.  

3. Приемы извлечения инородного тела из дыхательных путей. 
Отработка мероприятий по оказанию помощи при отравлении. Острое и 

хроническое отравление 
 
Темы рефератов: 
1. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 
2. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека. 
4. Болезни XXI века. 
5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
6. Закаливание и его влияние на организм человека. 
7. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 
8. Духовность и здоровье семьи. 
9. Безопасность в транспорте. 
10. Терроризм – угроза обществу. 
11. Профилактика инфекционных заболеваний. 
12. Моё отношение к здоровью 
 

 
Раздел 2. Государственная система обеспечение безопасности населения. 
Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Цель: рассмотреть основные виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты от 
них  
 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
2. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. 
3. Безопасность в местах массового скопления людей. Обеспечение безопасности в 

уличной толпе: предотвращение кражи вещей, похищения. 
4. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 
5. Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них 
6. Основные правила самозащиты. 
7. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС геологического 

происхождения.  
8. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС гидрологического 

происхождения.  
9. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС 

метеорологического происхождения. 
10. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС техногенного 

характера. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 
 
Практическая работа. 
Изучение и отработка моделей поведения при ЧС 
1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии. Ситуация. Вы находитесь в темный период времени на берегу водоема, вокруг 



 

 

лес, роща. Вам необходимо сориентироваться и добраться до ближайшего населенного 
пункта. Ваш автомобиль не заводится, но в нем есть карта или навигатор. Вас двое. 
Повреждений нет. На улице туман и холодно. 

2. Отработайте алгоритм действий при ЧС или катастрофе. Вы выехали в 
туристическую поездку в горы. Одна из девушек во время экскурсии сошла с 
туристической тропы и заблудилась в лесу. Гид предложил вашей группе организовать 
поиски пропавшей туристки своими силами. Вы нашли девушку. Она травмировала ногу, 
сильный ушиб с вывихом. Какова последовательность ваших действий? 

3. Вынос пострадавшего из задымленного помещения. На основе смоделированной 
ситуации возникновения пожара в начальной школе отработайте алгоритм оказания 
помощи пострадавшему. 

 
 
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Цель: рассмотреть цели и задачи РСЧС  
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. История создания, предназначение, структура, задачи РСЧС. 
2. Защита населения при химическом заражении. 
3. Защита населения при применении ядерного оружия. 
4. Защита населения при применении биологического оружия. 
5. Режимы радиационной защиты. 
6. Организация устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения 

территории и безопасности населения при ЧС. 
7. Системы и формы работы государственных и местных органов, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности на территории города. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 
Практическая работа № 6. Отработка порядка и правил действий при пожаре с 

использованием первичных средств пожаротушения в условиях профессиональной 
деятельности бухгалтера. 

Задание на умение распознавать и устранять нарушения техники безопасности. 
1.Изучите первичные средства пожаротушения. Вам необходимо пройти по 

коридору второго этажа учебного корпуса, изучить план эвакуации этажа, научится 
правильно его читать, ориентироваться в здании.  

2.Изучите расположение средств пожаротушения. 
3. Укажите, есть ли нарушения безопасности в учебном корпусе.  
Задание на отработку порядка эвакуации и применения средств защиты. 
Ситуация. Вы находитесь на 2 этаже учебного корпуса. В учебном корпусе 

случился пожар на 1 этаже. Объясните алгоритм Ваших действий, их порядок. 
 

Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Цель: рассмотреть цели и задачи гражданской обороны (ГО) 
Вопросы для самоподготовки:  
1.Организация устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения 

территории и безопасности населения при ЧС. 
2. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 
3. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 



 

 

4. Защитные сооружения гражданской обороны. 
5. Функции и задачи служб ГО в условиях ЧС на объектах экономики. 
6. Средства индивидуальной защиты. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме, реферат. 
Темы рефератов:  
1. Социальные зависимости и болезни общества. 
2. Терроризм и экстремизм. Действия в экстремальных ситуациях. 
3. Паника. Деструктивные последствия паники. 
4. Космические опасности. 
5. Природные пожары. 
6. Причины техногенных аварий и катастроф. 
7. Безопасность в быту, опасные вещества в быту. 
8. Аварии на химически-опасных объектах. 
9. Аварии на радиационно-опасных объектах. 
10. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
11. Аварии на коммунально-энергетических сетях. 
12. Аварии на гидродинамически- опасных объектах. 
13. Внезапное обрушение здания, действия при обрушении. 
14. Пути повышения устойчивости в условиях ЧС систем водо-, газо-, энерго-, 

теплоснабжения. 
15. Дозиметрический и химический контроль. 
16. Службы оповещения и связи. 
17. Инженерный средства защиты. 
18. Средства индивидуальной защиты. 
19. Средства защиты органов дыхания. 
20. 20. Средства защиты кожи. 
21. Медицинские средства защиты. 
22. Ликвидация последствий ЧС. 
23. Силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 
24. Поисково-спасательные службы и формирования. 
25.  Основные этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 
 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных сил России. 
Цель: рассмотреть цели и задачи вооруженных сил России  

Вопросы для самоподготовки:  
1. История создания вооруженных сил России. 
2. Военная реформа, цели и задачи. 
3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 
 

Практическая работа. 

Задание. 

Выписать основные формулировки: 



 

 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации государства?  

 

Тема 3.2. Воинская обязанность. 
Цель: рассмотреть способы организации защиты и жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Нормы международного гуманитарного права. 
2. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции. 
3. Особенности службы в армии, методики проведения строевой подготовки. 
4. Призыв на военную службу. 
5. Прохождение военной службы по контракту. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме.  
 

Практическая работа. 

Задание 1. Ответить на вопросы. Основные понятия воинской обязанности и 
воинского учета. Порядок постановки граждан на воинский учет. Категории годности. 
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту. Служба в МЧС России. 

Задание 2. Разработайте памятку «Как сохранить здоровье военнослужащему?» 

Задание 3. Сам себя готовлю к службе в армии.  

Определить категорию годности по своим заболеваниям. Как сохранить здоровье 
бухгалтеру? Строевая подготовка. Изучение и отработка строевых команд. 

В чем разница между гражданской профессией от военно-учетной или сотрудник 
штаба? Дайте развернутый ответ.  

Могут ли ваши профессиональные навыки полученные в процессе обучения в 
вашем учебном заведении пригодиться вам во время прохождения службы в армии.? 

 
Тема 3.3 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции вооруженных 
сил России. 

Цель: военно-патриотическое воспитание обучающихся  
Вопросы для самоподготовки:  
1. Основные виды военно-профессиональной деятельности. 
2. Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
3. Порядок несения военной службы. 
4. Строевая, огневая и тактическая подготовка. 
5. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Письменный или устный ответ на вопросы по теме, реферат. 

 
 
Темы рефератов: 
1. Правовые основы военной службы.  



 

 

2. Основные требования федеральных законов и других нормативно-правовых 
актов РФ, определяющих особенности военной службы. 

3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. 

4. Структура Вооружённых Сил России. 
5. Мое отношение к военной службе. 
6. Великие полководцы России. 
7. Как стать офицером Российской армии. 
8. Ритуалы Вооруженных Сил России. 
9. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  
10. Почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
 
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 «безопасность 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. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows, Microsoft Office 2007 
Справочно-правовая система Консультант +   
Актовый зал; Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 



 

 

Стулья студенческие – 350 шт.  
Стол для конференции  – 8 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проекционный  экран на треноге – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Аудиоборудование (колонки – 8 шт., микрофоны – 8 шт., микшерный пульт – 2 

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 

 
Основная литература 

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, 2020. — 639 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/465937.. 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. Арустамова. – 23-е изд., пересмотр. – 
Москва : Дашков и К°, 2021. – 446 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04381-9. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
1. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / 
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45212.    
2. Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, 
В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452850. 



 

 

3. Константинов, Ю. С.  Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, 
О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08075-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453735 
 
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 и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать:  
 о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, 
повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
основы государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 
необходимость отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 
представления о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 
знание распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 
знание основных мер защиты (в том числе в 
области гражданской обороны) и правил поведения 

Устный опрос 
Реферат 
Конспект лекций 
Оценка практической работы 
Тест 
 



 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные 
отношения, быт военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
знание основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 
и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
 
 

2. – уметь: 
умение предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
умение применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 
 

Устный опрос 
Реферат 
Конспект лекций 
Оценка практической работы 
Тест 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 
Дисциплина БОУД.07 Астрономия относится к базовым общеобразовательным учебным 
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ 
по специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификация выпускника «Бухгалтер». 
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Астрономия 
Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования – базовый. 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.07 Астрономия имеет 
межпредметную связь с: 

– профильными общеобразовательными учебными дисциплинами: физика 
Изучение учебной дисциплины БОУД.07 «Астрономия» завершается 

промежуточной аттестацией в форме контрольноой работы в рамках освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины БОУД.07 «Астрономия» направлено на 
достижение следующих целей: формирование на межпредметной основе научного 
мировоззрения студентов; знакомство с представлениями о современной астрономической 
картине мира; о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-
временных масштабах Вселенной. 
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.07 Астрономия обучающийся должен  
- знать/понимать: 
- иметь представление о геоцентрической и гелиоцентрической системах; видимой  
звездной величине, созвездиях; о противостоянии и соединении планет; иметь 
представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер (комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра); 
-иметь представление о: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
-понимать смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 
пространства;  
- понимать гипотезу происхождения Солнечной системы;  



 

5 
 

- иметь представление об  основных  характеристиках  и  строении Солнца, солнечной 
атмосферы; размерах Галактики, положении и периоде обращения Солнца относительно 
центра Галактики. 
 
- уметь: получать представление о методах астрофизических исследований и законах 
физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел; на примере 
использования закона всемирного тяготения получить представления о космических 
скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 
аппаратов к планетам; получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и 
узнать как в звёздах  образуются тяжёлые химические элементы; получать представление 
о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 
распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры 
их распределения; проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 
среди ярких звёзд и  созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, определять 
астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 
диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени; решать 
задачи на определение: синодического и сидерического периодов планет; расстояний до 
небесных тел и их параллаксов; конфигураций планет.  
   Решать задачи на использование формул: законов Кеплера; закона всемирного 
тяготения; 1-й и 2-й космических скоростей. 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БОУД.07 
«Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 
защите; сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовность 
и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
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деятельности; эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

метапредметные умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

предметные сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
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законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; сформированность представлений о 
значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли 
отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 60 часов; 
– самостоятельная работа 12 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия 20  
контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  12 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 14 часов; 
– самостоятельная работа 58 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

лекционные занятия  2 

практические занятия 2  
контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  68 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная фора 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
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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 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1 

Раздел 1. 

АСТРОНОМИЯ И 
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

32 8 24 16 8         

1.1 Что изучает астрономия. 4 1 3 2 1      Х   

1.2 
Особенности астрономии 
и её методов. Телескопы 

4 
1 

3 2 1      Х   

1.3 Звезды и созвездия 4 1 3 2 1      Х   

1.4 
Небесные координаты 

Звездной карты 
4 

1 
3 2 1      Х   

1.5 
Высота полюса мира над 

горизонтом. Высота 
светила в кульминации 

4 
1 

3 2 1      Х   

1.6 
Годичное движение 

Солнца по небу. 
Эклиптика 

4 
1 

3 2 1   Х      

1.7 
Движение и фазы Луны. 
Затмение Солнца и Луны 

4 
1 

3 2 1      Х   

1.8 
Точное время и 

определение 
географической долготы. 

4 
1 

3 2 1   Х      

2 
Раздел 2. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

28  24 15 9         

2.1 
Геоцентрическая и  
гелиоцентрическая 

система мира 
4 

1 
3 2 

1 
     Х   

2.2 Конфигурация планет и 4 1 3 2 1      Х   
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условия их видимости. 

2.3 Законы движения планет 
Солнечной системы 

4 
1 

3 2 
1 

     Х   

2.4 Формы и размеры Земли. 4 1 3 2 1   Х      

2.5 Закон всемирного 
тяготения. 

3  3 2 
1 

     Х   

2.6 Общие характеристики 
планет 

3  3 2 
1 

  Х      

2.7 
Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 
общее происхождение 

2  2 
1 1 

  Х      

2.8 Земля, Луна. Общность 
характеристик планет 

2  2 
1 1 

     Х   

2.9 Карликовые планеты. 2  2 1 1      Х   

3 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 12  12 9 3         

3.1 Энергия, температура 
Солнца. 

2  2 
1 

1      Х   

3.2 Видимые абсолютные 
звездные величины. 

2  2 
1 

1   Х      

3.3 
Определение массы 

звезд. Размеры звезд. 
Модель звезд 

2  2 
1 

1      Х   

3.4 
Пульсирующие 

переменные. Новые и 
сверхновые звезды 

1 
 

1 1 
      Х   

3.5 Млечный путь и 
Галактика. 

1 
 

1 1 
   Х      

3.6 Другие звездные 
системы Галактики. 

1 
 

1 1 
      Х   

3.7 Основы современной 
космологии 

1 
 

1 1 
   Х      

3.8 Жизнь и разум во 
Вселенной 

1 
 

1 1 
      Х   

3.9 

Современные 
возможности 

радиоастрономии и 
космонавтики 

1 

 

1 1 

   Х      

ИТОГО 72 12 60 40 20   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

г
о 

ос
то

я
т.

 
Р

аб
о Аудиторные 

занятия 
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В
се

го
 

Л
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ц
и
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ы
е 

Г
р
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п
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ы

е 
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и
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ы
, 

п
р

ак
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ч
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к
и
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Л
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ы
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. 
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со
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к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-
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к
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а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р
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ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1 
Раздел 1. 

АСТРОНОМИЯ И 
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

32 31 1 1          

1.1 Что изучает астрономия. 4 3 1 1       Х   

1.2 
Особенности 
астрономии и её 
методов. Телескопы 

4 4         Х   

1.3 Звезды и созвездия 4 4         Х   

1.4 
Небесные координаты 
Звездной карты 

4 4         Х   

1.5 
Высота полюса мира над 
горизонтом. Высота 
светила в кульминации 

4 4         Х   

1.6 
Годичное движение 
Солнца по небу. 
Эклиптика 

4 4      Х      

1.7 
Движение и фазы Луны. 
Затмение Солнца и Луны 

4 4         Х   

1.8 
Точное время и 
определение 
географической долготы. 

4 4      Х      

2 
Раздел 2. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

28 26 2 1 1         

2.1 
Геоцентрическая и  
гелиоцентрическая 
система мира 

4 3 1 1       Х   

2.2 
Конфигурация планет и 
условия их видимости. 

4 4         Х   

2.3 
Законы движения планет 
Солнечной системы 

4 3 1  1      Х   

2.4 Формы и размеры Земли. 4 4      Х      

2.5 
Закон всемирного 
тяготения. 

3 3         Х   

2.6 
Общие характеристики 
планет 

3 3      Х      

2.7 
Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 
общее происхождение 

2 2      Х      

2.8 
Земля, Луна. Общность 
характеристик планет 

2 2         Х   
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2.9 Карликовые планеты. 2 2         Х   
3 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 12 11 1  1         

3.1 
Энергия, температура 
Солнца. 

2 2         Х   

3.2 
Видимые абсолютные 
звездные величины. 

2 1 1  1   Х      

3.3 
Определение массы 
звезд. Размеры звезд. 
Модель звезд 

2 2         Х   

3.4 
Пульсирующие 
переменные. Новые и 
сверхновые звезды 

1 1         Х   

3.5 
Млечный путь и 
Галактика. 

1 1      Х      

3.6 
Другие звездные 
системы Галактики. 

1 1         Х   

3.7 
Основы современной 
космологии 

1 1      Х      

3.8 
Жизнь и разум во 
Вселенной 

1 1         Х   

3.9 

Современные 
возможности 
радиоастрономии и 
космонавтики 

1 1      Х      

ИТОГО 72 68 4 2 2   Х Х   Х   
 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

 Наименование разделов и тем Содержание учебного 
материала 

Уровень освоения 

1 Раздел 1 АСТРОНОМИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с 

другими науками. 
Развитие астрономии 
было вызвано 
практическими 
потребностями человека, 
начиная с глубокой 
древности. Астрономия, 
математика и физика 
развивались в тесной 
связи друг с другом. 
Структура и масштабы 
Вселенной 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.2 Особенности астрономии и её 
методов. Телескопы 

Звезды и созвездия. 
Звездные карты, глобусы 
и атласы.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

1.3 Звезды и созвездия Видимое движение звезд 
на различных 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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географических 
широтах.  

1.4 Небесные координаты Звездной 
карты 

Кульминация светил. 
Видимое годичное 
движение Солнца. 
Эклиптика. Движение и 
фазы Луны.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

1.5 Высота полюса мира над 
горизонтом.  

Высота светила в 
кульминации 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

1.6 Годичное движение Солнца по 
небу. Эклиптика 

Развитие представлений 
о строении мира. 
Геоцентрическая 
система мира. 
Становление 
гелиоцентрической 
системы мира.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

1.7 Движение и фазы Луны. 
Затмение Солнца и Луны 

Затмения Солнца и 
Луны. Время и 
календарь 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

1.8 Точное время и определение 
географической долготы. 
Календарь 

Конфигурации планет и 
условия их видимости. 
Синодический и 
сидерический (звездный) 
периоды обращения 
планет.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2 РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
2.1 Геоцентрическая система Мира. 

Гелиоцентрическая система мира 
Закон всемирного 
тяготения. Масса и 
плотность земли.  
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
 

2.2 Конфигурация планет и условия 
их видимости. Синодический и 
сидерический периоды 
обращения планет 

Определение массы 
небесных тел. Приливы. 
Движение спутника 
Земли 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.3 Законы движения планет 
Солнечной системы 

Общие характеристики 
планет 
Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 
общее происхождение 
Земля, Луна. 
. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.4 Формы и размеры Земли. 
Определение расстояния в 
Солнечной системе. 
Определение размеров светил 

Общность характеристик 
Меркурий, Венера, Марс 
Карликовые планеты. 
Астериоды. Кометы 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.5 Закон всемирного тяготения. 
Масса и плотность земли. 
Определение массы небесных 
тел. Приливы. Движение 
спутника Земли 

Определение массы 
звезд. Размеры звезд. 
Модель звезд 
Пульсирующие 
переменные. Новые и 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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сверхновые звезды 
Млечный путь и 
Галактика. Звездные 
скопления и ассоциации. 
Межзвездная среда. 
Движение звезд в 
Галактике 

2.6 Общие характеристики планет Основные созвездия и 
наиболее яркие звезды 
осеннего, зимнего и 
весеннего неба.  
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.7 Солнечная система как комплекс 
тел, имеющих общее 
происхождение 

Изменение их 
положения с течением 
времени»,  
«Движение Луны и 
смена ее фаз» 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.8 Земля, Луна. Общность 
характеристик Меркурий, 
Венера, Марс 

Пульсирующие 
переменные. Новые и 
сверхновые звезды 
Млечный путь и 
Галактика.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2.9 Карликовые планеты. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Болиды. Метеориты. 

Звездные скопления и 
ассоциации. 
Межзвездная среда. 
Движение 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3 РАЗДЕЛ 3. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 
3.1 Энергия, температура Солнца.  Состав и строение 

Солнца. Атмосфера 
Солнца. Солнечная 
активность 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.2 Годичный паралакс. Видимые 
абсолютные звездные величины.  

Спектр, цвет и 
температуры звезд. 
Диаграмма спетр -
светимость. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.3 Определение массы звезд. 
Размеры звезд. Модель звезд 

Горизонтальный  
параллакс. Движение 
небесных тел под 
действием сил тяготения.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.4 Пульсирующие переменные. 
Новые и сверхновые звезды 

Диаграмма «спектр — 
светимость». Массы и 
размеры звезд. Модели 
звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. 
Цефеиды — маяки 
Вселенной. Эволюция 
звезд различной массы 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.5 Млечный путь и Галактика. 
Звездные скопления и 
ассоциации.  

Межзвездная среда. 
Движение звезд в 
Галактике 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.6 Другие звездные системы Области 1. – ознакомительный 
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Галактики. звездообразования. 
Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» 
массы. Разнообразие 
мира галактик. Квазары. 
Скопления и 
сверхскопления 
галактик.  

2. – репродуктивный 

3.7 Основы современной 
космологии 

Основы современной 
космологии. «Красное 
смещение» и закон 
Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А.  А.  
Фридмана. Большой 
взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение 
расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и 
антитяготение. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.8 Жизнь и разум во Вселенной Проблема 
существования жизни 
вне Земли. Условия, 
необходимые для 
развития жизни.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3.9 Современные возможности 
радиоастрономии и 
космонавтики 

Определение массы 
небесных тел. Движение 
искусственных 
спутников Земли и 
космических аппаратов в 
Солнечной системе. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
Тема 1.1: Что и зачем изучает астрономия? Техника безопасности на занятиях. 
Цель: Познакомить обучающихся с предметом астрономия. (тематика предмета, задачи 
предмета) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История возникновения астрономии 
2. Развитие астрономии 
3. Великие ученые астрономы 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Устный опрос. 
1.     В чем состоят особенности астрономии? 
2.     Предмет астрономии. 
3.     Каковы особенности методов познания в астрономии. 
4.     История развития отечественной космонавтики. 
5.     Какие достижения современной космонавтики вы знаете? 
6.     История изучения астрономии. Какие мифы и легенды вы знаете, связанные с 
астрономией? 
 



 

15 
 

Тема 1.2: Особенности астрономии и её методов. Телескопы. 
 
Цель: Дать понимание учащимся об особенностях науки астрономии. Познакомить с 
принципами работы и разновидностями телескопов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изобретатель телескопа. 
2. Последние достижения астрофизики 
3. Размеры вселенной. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Устный опрос 
1. Масштабы Вселенной. 
2. Какие координаты светил называются горизонтальными? 
3. Опишите, как координаты Солнца будут меняться в процессе его движения над 
горизонтом в течение суток. 
4.. Для чего используется телескоп? 
5.. Что считается главной характеристикой телескопа? 
6.. Почему при наблюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля зрения? 
 
 
Тема 1.3: Звезды и созвездия. 
 
Цель: Дать понятие звездной величины как характеристика освещенности, создаваемой 
звездой. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. 
2. Использование звездной карты для определения объектов. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Устный опрос. 
1.    Что называется созвездием? 
2.    Перечислите известные вам созвездия. 
3.    Как обозначаются звезды в созвездиях? 
4.    Звездная величина Веги равна 0,03, а звездная величина Денеба составляет 1,25. Какая 
из этих звезд ярче? 
 
Тема 1.4: Небесные координаты Звездной карты. 
 
Цель: Научить определять координаты звезд. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип определения координат. 
2. Северное и Южное полушарие. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Устный опрос: 
1. Какие координаты светила называются экваториальными? 
2. Меняются ли экваториальные координаты звезды в течение суток? 
3. Какие особенности суточного движения светил позволяют использовать систему 
экваториальных координат? 
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4. Почему на звездной карте не показано положение Земли? 
5. Почему на звездной карте изображены только звезды, но нет ни Солнца, ни Луны, ни 
планет? 
6. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 
7. Как располагаются суточные пути звезд относительно небесного экватора? 
8. Как по виду звездного неба и его вращению установить, что наблюдатель находится на 
Северном полюсе Земли? 
9. В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного небесного 
полушария? 
10. Почему полуденная высота Солнца в течение года меняется? 
11. В каком направлении происходит видимое годичное движение Солнца относительно 
звезд? 
 
Тема 1.5: Высота полюса мира над горизонтом. 
 
Цель: Видимое движение звезд на различных географических широтах. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Небесный меридиан. 
2. Кульминация светил. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Практическая работа 

 
Рис.1 

На рисунке высота полюса мира над горизонтом hp=∠PCN, а географическая широта места 
φ=∠COR. Эти два угла (∠PCN и ∠COR) равны как углы со взаимно перпендикулярными 
сторонами: [OC] ⊥[CW], [OR] ⊥[CP]. Равенство этих углов дает простейший способ 
определения географической широты местности φ: угловое расстояние полюса мира от 
горизонта равно географической широте местности. Чтобы определить географическую 
широту местности, достаточно измерить высоту полюса мира над горизонтом, так как: 



 

17 
 

hp=φ 
 

Задание 1. Как по виду звездного неба и его вращению установить, что вы прибыли на 
Северный полюс Земли? 
Задание 2. Как суточные пути звезд расположены относительно горизонта для 
наблюдателя, находящегося на экваторе Земли? Чем они отличаются от суточных путей 
звезд, видимых в СССР, т. е. в средних географических широтах? 

Задание 3. Пример решения задачи 

Задача. Сириус (α Б. Пса, см. приложение IV) был в верхней кульминации на 
высоте 10°. Чему равна широта места наблюдения? 

 

Обратите внимание на то, чтобы чертеж точно соответствовал условию 
задачи. 

Задание 4 . 

При, решении задач географические координаты городов можно отсчитать по 
географической карте. 

1. На какой высоте в Ленинграде бывает верхняя кульминация Антареса (α 
Скорпиона, см. приложение IV)? 

2. Каково склонение звезд, которые в вашем городе кульминируют в зените? в точке 
юга? 

3. Докажите, что высота светила в нижней кульминации выражается формулой 
h=φ+δ-90°. 

4. Какому условию должно удовлетворять склонение звезды, чтобы она была не 
заходящей для места с географической широтой φ? невосходящей? 

 
Тема 1.6: Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 
 
Цель: Дать понятие Эклиптики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Эклиптика и зодиакальные созвездия 
2. Наклон эклиптики к небесному экватору. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практическая работа 
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Темы доклада 
Развитие представлений о строении мира. 
Геоцентрическая система мира.  
Становление гелиоцентрической системы мира 
Практическая работа 

Задание 1. 

Задача. Определите полуденную высоту Солнца в Архангельске и в Ашхабаде в 
дни летнего и зимнего солнцестояния. 

 

Обратите внимание на то, как связана разность полуденных высот Солнца в дни 
солнцестояний (для каждого города) с различием его склонения в эти даты. 

Сравните различие высоты Солнца в один и тот же день в этих двух городах с 
разностью их географических широт. Сделайте вывод. 

Как, зная в день летнего солнцестояния высоту Солнца в полдень в одном из 
городов, можно вычислить его высоту в другом городе? 

Задание 2. 

1. На какой географической широте Солнце в день летнего солнцестояния 
кульминирует в зените? 

2. В какие дни года Солнце достигает зенита для наблюдателя, находящегося на 
земном экваторе? 

3. Определите географическую широту пункта, в котором в день зимнего 
солнцестояния кульминация Солнца происходит в точке юга. 

Задание 3. 

1. Найдите 12 зодиакальных созвездий на звездной карте. Пользуясь подвижной 
картой звездного неба, определите, какие из них будут видны над горизонтом в вечер 
наблюдения. 

2. По "Астрономическому календарю" найдите координаты планет в данное время и 
определите по карте, в каком созвездии они находятся. Найдите их вечером на небе. 
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Тема 1.7: Движение и фазы Луны. Затмение Солнца и Луны 
 
Цель: Дать понятие фазы Луны и затмения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия наступления солнечных и лунных затмений 
2. Полные, частные и кольцеобразные затмения Солнца 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 

 
Рис.2 Схема затмения 
 

Задание.  
1. Вчера было полнолуние. Может ли быть затмение Солнца завтра? через неделю? 
2. Послезавтра будет солнечное затмение. Будет ли сегодня лунная ночь? 
3. Можно ли с Северного полюса Земли наблюдать солнечное затмение 15 ноября? 

15 апреля? Ответ пояснить. 
4. Можно ли с Северного полюса Земли видеть лунные затмения, происходящие в 

июне и ноябре? Ответ пояснить. 
5. Как отличить фазу затмения Луны от одной из ее обычных фаз? 
6. Какова продолжительность солнечных затмений на Луне по сравнению с 

продолжительностью их на Земле? 
 
 
Тема 1.8: Точное время и определение географической долготы. Календарь 
 
Цель: Дать понятия времени и научить определять географическую долготу. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История календаря. 
2. Високосные годы 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся:  доклад 
Темы доклада 
Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных произведениях. 
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Хранение и передача точного времени. 
Атомный эталон времени. 
Истинное и среднее солнечное время. 
Измерение коротких промежутков времени. 
Лунные календари на Востоке. 
Солнечные календари в Европе. 
Лунно-солнечные календари. 
 
 
Тема 2.1: Геоцентрическая система Мира. Гелиоцентрическая система мира 
 
Цель: Ознакомить с Геоцентрической и Гелиоцентрической системами мира 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Геоцентрическая система мира Аристотеля-Птолемея 
2. Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание практической работы 
Вопрос 1: 
Сопоставьте определения геоцентрической и гелиоцентрической систем мироустройства. 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) Геоцентрическая система мира 2) Гелиоцентрическая система мира 
__ представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение 
во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются 
Солнце, Луна, планеты и звёзды. 
__ представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг 
которого обращается Земля и другие планеты. 
 
Вопрос 2: 
Какому учёному принадлежит разработка первого в мире телескопа. Запишите его 
фамилию. 
Запишите ответ:__________________________________________ 
 
Вопрос  3: 
Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого 
обращается Земля и другие планеты. 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Кеплер__ Бруно __ Аристарх __ Коперник __ Ньютон 
 
Тема 2.2. Конфигурация планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 
периоды обращения планет 
 
Цель: Дать понятие внутренних и внешних планет. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль Галилея в становлении новой системы мира 
2. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения планет 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание практической работы 
Вопрос 1: 
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Сопоставьте определения и понятия. 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) Соединение 2) Элонгация 3) Противостояние 4) Квадратура 
5) Верхнее соединение 
__ Положение планеты, при котором угол между направлениями с Земли на верхнюю 
планету и на Солнце составляет 90°. 
__ Положение планеты, при котором она наиболее удалена от Земли и не наблюдается, так 
как теряется в лучах Солнца. 
__ Положение небесного тела Солнечной системы, в котором разница эклиптических 
долгот его и Солнца равна 180°. 
__ Положение планеты, при котором для земного наблюдателя её угловое расстояние от 
Солнца максимально. 
__ Расположение небесных тел, при котором имеет место совпадение их долгот, с 
точки зрения земного наблюдателя. 
 
Вопрос 2: 
Сопоставьте определения и понятия. 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) Планеты, орбиты которых расположены за земной орбитой. 
2) Планеты, орбиты которых расположены ближе к Солнцу, чем орбита Земли. 
3) Планеты, орбиты которых расположены под орбитой Земли. 
4) Планеты, орбиты которых расположены выше, чем орбитой Земли. 
__ Нижние планеты 
__ Верхние планеты 
 
Вопрос 3: 
Нижние соединения Венеры повторяются через 584 суток. Период вращения Венеры 
относительно Солнца составляет 
Запишите число: 
суток ___________________________ 
 
Тема 2.3: Законы движения планет Солнечной системы 
 
Цель: Изучить Три закона Кеплера. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изменение скорости движения планет по эллиптическим орбитам 
2.  Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний планет от Солнца 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание практической работы 
Вопрос 1: 
Комета Галлея имеет эксцентриситет е=0,967 и период обращения 76 лет. Определите 
большую полуось её орбиты. Ответ дайте с точностью до десятых. 
Запишите число: 
а, а.е. ___________________________ 
 
Вопрос 2: 
Почему движение планет происходит не в точности по законам Кеплера? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) В Солнечной системе не одна планета, а много, и каждая из них испытывает со 
стороны других возмущения. 
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2) В Солнечной системе не одна планета, а много, и каждая из них движется петлеобразно. 
3) Движение планет в Солнечной системе строго подчиняется законам Кеплера. 
4) В Солнечной системе не одна планета, а много, и каждая из них практически имеет 
несколько спутников. 
  
Вопрос 3: 
Приведите два факта, которые подтверждают аккреционную (аккреция - конденсация 
вещества) теорию образования Солнечной системы. 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении. 
30 
2) Орбиты всех планет лежат почти в плоскости эклиптики. 
3) Планеты гиганты обращаются вокруг Солнца в одном направлении, а планеты 
земной группы - в другом направлении. 
4) Орбиты планет не лежат в плоскости эклиптики. 
5) Часть планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца с запада на восток, а 
другая часть - наоборот. 
 
Вопрос 4: 
Чему равна (с точностью до десятых млн км) одна астрономическая единица? 
Запишите число: млн км ___________________________ 
  
Вопрос 5: 
Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от афелия к 
перигелию? 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ В афелии скорость планеты максимальная, затем она возрастает и в перигелии 
становится минимальной. 
__ Скорость движения планеты не меняется 
__ В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии 
становится равной нулю. 
__ В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии 
становится максимальной. 
  
Вопрос 6: 
Сопоставьте законы Кеплера с их формулировками. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Первый закон 
2) Второй закон 
3) Третий закон 
4) Четвёртый закон 
__ Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие 
площади. 
__ Квадраты сидерических периодов обращения двух планет относятся как кубы 
больших полуосей их орбит. 
__ Все планеты обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых находится 
Солнце. 
  
Вопрос 7: 
Как зависят периоды обращения спутников от массы планет? 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Чем меньше масса, тем меньше периоды спутников. 
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__ Чем больше масса, тем меньше периоды спутников. 
__ Чем больше масса, тем больше периоды спутников. 
__ Чем меньше масса, тем больше периоды спутников. 
  
Вопрос 8: 
Звёздный период обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 12 лет. Каково 
среднее расстояние Юпитера до Солнца? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 4 а. е. 2) 6 а. е. 3) 5 а. е. 4) 7 а. е. 
  
Вопрос 9: 
Как далеко от звезды находится небесное тело, если его орбитальный период составляет 
1250 лет? Ответ округлите до целого числа. 
Запишите число: 
а. е. ___________________________ 
 
Тема 2.4: Формы и размеры Земли. Определение расстояния в Солнечной системе. 
Определение размеров светил 
 
Цель: Научить определять размеры и расстояния в системах. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Триангуляция 
2. Горизонтальный параллакс. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся:   презентация 
Темы презентаций 

1. Общность характеристик Меркурий, Венера, Марс 
2. Карликовые планеты.  
3. Астериоды.  
4. Кометы 

 
Тема 2.5: Закон всемирного тяготения. Масса и плотность земли. Определение массы 
небесных тел. Приливы. Движение спутника Земли 
 
Цель: Ознакомить со способом определения массы небесных тел. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Масса и плотность Земли.  
2. Приливы и отливы 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание практической работы 
Вопрос 1: 
Приливы и отливы на Земле вызваны 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) действием сил тяготения со стороны Луны 
2) дующими ветрами 
3) действием сил тяготения со стороны Солнца 
4) вращением Земли вокруг своей оси 
 
Вопрос 2: 
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Каким способом можно измерить массу небесного тела? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) по второму закону Кеплера 
2) по третьему обобщённому закону Кеплера 
3) путём измерения силы тяжести на поверхности данного небесного тела 
4) путём взвешивания на рычажных весах соответствующего размера 
 
Вопрос 3: 
Сопоставьте определение с понятием. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Приливное трение 
2) Приливное ускорение 
__ Замедляет скорость вращения Земли. 
__ Процесс взаимодействия между массами воды, участвующими в приливных явлениях, 
и дном океана, вызванный суточным вращением Земли и вследствие тяготения Луны. 
__ Разность ускорений, вызываемых притяжением другого тела в данной точке и в 
центре планеты. 
 
Вопрос 5: 
Определите массу Сатурна (в массах Земли) путем сравнения системы СатурнТитан с 
системой Земля-Луна, если известно, что спутник Сатурна Титан отстоит от 
него на расстоянии r = 1220 тыс. км и обращается с периодом Т - 16 суток. Для получения 
данных о Луне воспользуйтесь справочником. Ответ округлите до целого 
числа. 
Запишите число: 
___________________________ 
Вопрос 6: 
Закончите предложение: 
Возмущённым движением небесных тел называют 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) реальное движение небесных тел 
2) отклонение в движении небесных тел от законов Кеплера 
3) такое движение тел, при котором они, помимо своего движения, ещё и возмущаются 
тем, что им приходится именно так двигаться. 
4) движение тел, строго подчиняющееся законам Кеплера 
 
 
Тема 2.6: Общие характеристики планет 
 
Цель: Дать понимание общности характеристик планет нашей системы.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной 
эволюции холодного газопылевого облака. 
2. План Солнечной системы в масштабе 1 см к 30 млн км с указанием положения планет 
на орбитах согласно данным «Астрономического календаря» на текущий учебный год 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: Реферат 
Тема реферата 
Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида) 
 
Тема 2.7: Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 
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Цель: Изучение подробностей расположения нашей Солнечной системы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изменение скорости движения планет по эллиптическим орбитам.  
2. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на пути становления 
механики. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
Темы докладов 
1. По каким характеристикам прослеживается разделение планет на две группы? 
2. Каков возраст планет Солнечной системы?  
3. Какие процессы происходили в ходе формирования планет? 
 
 
Тема 2.8: Земля, Луна. Общность характеристик Меркурий, Венера, Марс 
 
Цель: Дать понятие характеристик Меркурия, Венеры, Марса. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря и материки.  
2. Горы, кратеры и другие формы рельефа.  
3.Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос по теме 
 
Тема 2.9: Карликовые планеты. Астероиды. Кометы. Метеоры. Болиды. Метеориты. 
 
Цель: Дать понятие карликовых планет. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ основных характеристик планет.  
2. Разделение планет по размерам, массе и средней плотности.  
3. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос по вопросам 
Звездные скопления и ассоциации.  
Межзвездная среда.  
 
 
Тема 3.1: Энергия, температура Солнца. 
 
Цель: Познакомить обучающихся со строением Солнца. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. 
2. Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы.  
3.Грануляция. Солнечная корона 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задания практической работы 
1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение?  
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2. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом 
происходят при этом?  
3. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  
4. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы.  
5. В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы?  
6. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?  
7. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция?  
8. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы 
Солнца? С чем связана основная причина этих явлений?  
9.Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен?  
10. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 
 
Тема 3.2: Годичный параллакс. Видимые абсолютные звездные величины. 
 
Цель: Дать понятие параллакса обучающимся. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Светимость звезды.  
2.Многообразие мира звезд.  
3.Их спектральная классификация.  
4.Звезды-гиганты и звезды-карлики 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: Доклад 
Темы докладов 
Годичный параллакс и расстояния до звезд.  
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.  
Диаграмма «спектр-светимость».  
Массы и размеры звезд.  
Модели звезд 
 
Тема 3.3: Определение массы звезд. Размеры звезд. Модель звезд 
 
Цель: Дать понятие как определить размеры и массу звезд. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Научные формы проведения определения массы звезды. 
2. Научные формы проведения определения размера звезды. 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание практической работы 
1. Определите массу Юпитера сравнением системы Юпитера со спутником с системой 
Земля - Луна, если первый спутник Юпитера отстоит от него на 422 000 км и имеет 
период обращения 1,77 сут. Данные для Луны должны быть вам известны. 
 
2. Вычислите, на каком расстоянии от Земли на линии Земля - Луна находятся те точки, в 
которых притяжения Землей и Луной одинаковы, зная, что расстояние между Луной и 
Землей равно 60 радиусам Земли, а масса Земли в 81 раз больше массы Луны 
 
Тема 3.4: Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые звезды 
 
Цель: Дать обучающимся понятия пульсирующей переменной. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Вспышка Сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции.  
2. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные 
дыры 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос 
 
Тема 3.5: Млечный путь и Галактика. Звездные скопления и ассоциации. 
 
Цель: Дать определение Млечного пути. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Размеры и строение Галактики.  
2.Расположение и движение Солнца.  
3.Плоская и сферическая подсистемы Галактики. 
4. Ядро и спиральные рукава Галактики.  
5.Вращение Галактики и проблема «скрытой массы» 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практическая работа 
Темы доклада 
История исследования Галактики. 
Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе Млечный Путь 
 
Задания практической работы 
Вопрос 1: 
Из перечисленного состава «населения» Галактики выберите объекты, относящиеся 
к гало. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) шаровые звёздные скопления 
2) рассеянные звёздные скопления 
3) голубые гиганты 
4) газопылевые облака 
5) красные гиганты 
6) красные калики 
  
Вопрос 2: 
Сопоставьте 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Балдж 
2) Ядро Галактики 
3) Рукава Галактики 
4) Звёздное гало 
__ Шарообразное утолщение в середине диска Галактики. 
__ Часть звёзд Галактики не входит в состав диска, а образует сферическую 
составляющую 
__ Наиболее плотная и компактная центральная часть Галактики, расположенная в 
созвездии Стрельца 
 
Вопрос 3: 
Группы звёзд, которые не связаны силами гравитации, или слабосвязанные молодые 
звёзды, объединённые общим происхождением. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

28 
 

1) звёздные ассоциации 
2) рассеянные скопления 
3) шаровые скопления 
4) неправильные скопления 
  
Вопрос 4: 
Определите годичный параллакс Альтаира, если его тангенциальная скорость равна 
15,8 км/с, а собственное движение - 0,658''. 
Запишите число: 
p'' ___________________________ 
 
Вопрос 5: 
Внешняя часть Галактики называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) кепкой 
2) короной 
3) шапкой 
4) скипетром 
  
Вопрос 6: 
Из перечисленного состава «населения» Галактики выберите объекты, относящиеся 
к диску. 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ газопылевые облака 
__ красные гиганты 
__ долгопериодические цефеиды 
__ шаровые звёздные скопления 
__ красные калики 
__ голубые гиганты 
__ рассеянные звёздные скопления 
 
Тема 3.6: Другие звездные системы Галактики. 
 
Цель: Ознакомить учащихся с разновидностями галактик. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Спиральные, эллиптические и неправильные галактики.  
2.Их отличительные особенности, размеры, масса, количество звезд.  
3.Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик.  
4.Квазары и радиогалактики.  
5.Взаимодействующие галактики. 
6. Скопления и сверхскопления галактик 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос 
 
Тема 3.7: Основы современной космологии 
 
Цель: Ознакомить обучающихся с основами космологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 
2.Реликтовое излучение.  
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3.Теория Большого взрыва.  
4.Образование химических элементов. 
5. Формирование галактик и звезд.  
6.Ускорение расширения Вселенной.  
7. «Темная энергия» и анти тяготение 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практическая работа 
Темы доклада 
А. А. Фридман и его работы в области космологии. 
Значение работ Э. Хаббла для современной астрономии. 
Каталог Мессье: история создания и особенности содержания. 
Научная деятельность Г. А. Гамова. 
Нобелевские премии по физике за работы в области космологии 
 
Задание практической работы 
Вопрос 1: 
Укажите верные утверждения. 
Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 
1) верно 
2) неверно 
3) сомнительно 
__ Скорость разбегания галактик пропорциональна расстоянию до наблюдателя. 
__ При помощи постоянной Хаббла можно оценить массу Вселенной. 
__ Наблюдения показывают, что по всем направлениям от нас в космосе расположено 
примерно одинаковое количество галактик. Следовательно, наша Галактика является 
центром Вселенной. 
__ Скорость разбегания галактик пропорциональна их возрасту. 
__ При помощи постоянной Хаббла можно оценить возраст Вселенной. 
__ При помощи постоянной Хаббла можно оценить радиус Вселенной. 
__ Скорость разбегания галактик обратно пропорциональна расстоянию от центра 
Вселенной. 
  
Вопрос 2: 
Сравнение смещений спектральных линий в различных частях одной и той же галактики 
показывает, что эти смещения неодинаковы по величине. Что из этого следует? 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Различные части галактики имеют разные скорости. 
__ распределение вещества в галактике является неоднородным. 
__ Галактика вращается. 
__ Галактика удаляется от нас с некоторым постоянным ускорением 
 
Вопрос 3: 
Укажите учёных, заложивших фундамент космологической модели расширяющейся 
Вселенной. 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Э. Хаббл 
2) А. Эйнштей 
3) Г. Гамов 
4) Ж. Леметр 
5) А. Фридман 
  
Вопрос 4: 
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Как в астрономии называются объекты, светимость которых заранее известна. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Стандартные свечи 
2) Галактика 
3) Сверхновые звёзды 
4) Цефеиды 
 
Вопрос 5: 
Вселенная - это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) совокупность наблюдаемых галактик всех типов и их скоплений, а также 
межгалактической среды. 
2) совокупность наблюдаемых скоплений галактик всех типов. 
3) межгалактическая среда. 
4) совокупность наблюдаемых галактик всех типов 
 
Тема 3.8: Жизнь и разум во Вселенной 
 
Цель: Ознакомить обучающихся с современными знаниями по внеземным возможностям. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема существования жизни вне Земли.  
2. Условия, необходимые для развития жизни.  
3. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  
4. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 
радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. Планетные 
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задания практической работы 
Вопрос 1: 
На какой планете Солнечной системы был обнаружен загадочный объект, представленный 
на фотографии? 
Запишите ответ: 
__________________________________________ 
  
Вопрос 2: 
Укажите космические аппараты, которые несут послания внеземным цивилизациям 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Пионер-10 
2) Новые горизонты 
3) Вояджер-1 
4) Вояджер-2 
5) Викинг-2 
 
Вопрос 4: 
Укажите спутники планет, на которых, как предполагают учёные, находятся океаны 
жидко воды. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) Луна 
2) Ганимед 
3) Фобос 
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4) Ио 
5) Европа 
6) Тритон 
  
Вопрос 5: 
Укажите истинность утверждений. 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Жизнь может зародиться только в жидкой воде. 
__ Существование органических соединений, процессы, происходящие с ними в живых 
организмах и составляющие основу жизнедеятельности, могут происходить 
лишь при температурах от 0 до 100 оС. 
__ Для развития простейших форм жизни требуется порядка нескольких миллионов 
лет. 
__ Для возникновения жизни на планете, она должна попадать в зону обитаемости 
своей звезды. 
  
Вопрос 6: 
Укажите на рисунке планеты, которые долгое время считались обитаемыми и поэтому 
первые поиски внеземной жизни были сосредоточены на них. 
Укажите место на изображении: 
  
Вопрос 7: 
Какие факты свидетельствуют о том, что жизнь на нашей планете - это неслучайное 
явление во Вселенной? 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) свидетельствуют 
2) не свидетельствуют 
__ Средняя плотность вещества Вселенной __ Масса электрона 
__ Мы живём в трёхмерном пространстве, в котором возможны устойчивые планетные 
движения. __ Масса протона __ Значение гравитационной постоянной. 
 
Вопрос 8: 
Первые попытки поиска внеземной жизни велись 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) только на Луне. 
2) исключительно в Солнечной системе. 
3) исключительно за пределами Солнечной системы. 
4) на планетах земной группы. 
  
Вопрос 9: 
Как называется планета, находящаяся за пределами Солнечной системы? 
Запишите ответ: ____________________________________ 
 
Вопрос 10: 
Условная область в космосе, определённая из расчёта, что условия на поверхности 
находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Зона условности 
2) Зона Земли 
3) Зона обитаемости 
4) Зона жизни 
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Тема 3.9: Современные возможности радиоастрономии и космонавтики 
 
Цель: Дать понятие по радиоастрономии и космонавтике. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая теория относительности. 
2. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна.  
3.Вывод А. А. Фридмана о не стационарности Вселенной. 
4. «Красное смешение» в спектрах галактик и закон Хаббла.  
5.Расширение Вселенной происходит однородно и изотропно 
 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: Доклад 
Темы доклада 
«Красное смещение» и закон Хаббла.  
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана.  
Большой взрыв. 
Реликтовое излучение 
Ускорение расширения Вселенной.  
«Темная энергия» и антитяготение 
 

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 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. 
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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:  
1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 
В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455677.  

Дополнительные источники: 

1. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455329.  

 
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" 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  контрольной работы. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

иметь представление о геоцентрической и 
гелиоцентрической системах; видимой  
звездной величине, созвездиях; о 
противостоянии и соединении планет; иметь 
представление о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер (комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 
время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 
дыра); 
-иметь представление о: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина; 
иметь представление об  основных 
 характеристиках  и  строении Солнца, 
солнечной атмосферы; размерах Галактики, 
положении и периоде обращения Солнца 
относительно центра Галактики 

Устный опрос 
Реферат  
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная работа 

уметь: получать представление о методах 
астрофизических исследований и законах 
физики, которые используются для изучения 
физически свойств небесных тел; на примере 
использования закона всемирного тяготения 
получить представления о космических 
скоростях, на основе которых рассчитываются 
траектории полётов космических аппаратов к 
планетам; получать представления о взрывах 
новых и сверхновых звёзд и узнать как в 
звёздах  образуются тяжёлые химические 
элементы; получать представление о 
различных типах галактик, узнать о 
проявлениях активности галактик и квазаров, 
распределении галактик в пространстве и 
формировании скоплений и ячеистой 
структуры их распределения; проводить 
простейшие астрономические наблюдения, 
ориентироваться среди ярких звёзд и  
созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, 
определять астрономическими методами 
время, широту и долготу места наблюдений, 
измерять диаметр Солнца и измерять 
солнечную активность и её зависимость от 
времени; решать задачи на определение: 
синодического и сидерического периодов 
планет; расстояний до небесных тел и их 
параллаксов; конфигураций планет.  

Устный опрос 
Реферат  
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная работа 
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   Решать задачи на использование формул: 
законов Кеплера; закона всемирного 
тяготения; 1-й и 2-й космических скоростей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 
Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
Бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
Дисциплина «Обществознание» (БОУД.08) относится к базовой части дисциплин 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям), квалификация выпускника: бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Общественные науки. 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.08 Обществознание (включая 

право) имеет межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами: История 
– профессиональными дисциплинами: Экономика, Основы права. 
Изучение учебной дисциплины БОУД.08 Обществознание (включая право) 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 
духовно-нравственной культуры подростка; углубление интереса к изучению социально-
экономических и политико-правовых дисциплин; умение получать информацию из 
различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к 
общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, 
самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни.  
 
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.08 Обществознание (включая право) 
обучающийся должен: 



 

 

– знать/понимать: 
об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
базовый понятийный аппарат социальных наук; 
об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
о методах познания социальных явлений и процессов; 
– уметь: 
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
оценивать социальную информацию, искать информацию в источниках различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Обществознание 
(включая право) обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню  развития общественной науки и 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; российская 
гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); гражданская позиция в качестве активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
готовность и способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии  с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; осознанное отношение к 
профессиональной деятельности как возможности  
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия  ценностей семейной жизни; 

2. метапредметные умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы  деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; владение навыками 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
 − деятельности в сфере общественных наук, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; умение 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие  − стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать  − свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

3. предметные сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе  в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов; владение базовым 
понятийным аппаратом социальных наук; владение 
умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; сформированнность 
представлений об основных тенденциях и возможных 
 перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; сформированнность навыков 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

оценивания социальной информации, умений  поиска 
информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 112 часа,  самостоятельная работа 32 часа. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лекционные занятия 76 
     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  18 

реферат,  

внеаудиторная самостоятельная работа  

14 

Промежуточная аттестация в форме КСР – 1 семестр, Дифференцированный зачет – 2 

семестр 

 
Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 16 часа,  самостоятельная работа 128 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

лабораторные  работы 0 

практические занятия 8 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 



 

 

реферат,  

внеаудиторная самостоятельная работа  

128 

Промежуточная аттестация в форме КСР – 1 семестр, Дифференцированный зачет – 2 

семестр 

 

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 
Тема 1. 
Основы философии 

18 4 14 10 4      Х   

Тема 2. Основы 
теории цивилизаций. 
Современное 
общество. 
Современный этап 
мирового 
цивилизационного 
развития 

18 4 14 10 4      Х   

Тема 3. Человек. 18 2 16 10 6      Х   
Тема 4. Познание 
публицистический, 
официально-деловой 
стили. 

18 2 16 10 6      Х  
 
 

Итого 1 семестр 72 12 60 40 20  Х    Х   
Тема 5. Государство. 2  2 2       Х   
Тема 6. Право. 20  2 2     18  Х   
Тема 7. Политика. 
Политическая жизнь 
современного 
общества. 

2  2 2       Х   

Тема 8. Социальные 
отношения.  

4 2 2 2       Х   

Тема 9. Современная 
экономика. 

4  4 2 2      Х   

Тема 10. Духовные 4  4 2 2      Х   



 

 

ценности 
современного 
общества.  
Тема 11. Теория 
государства и права 

6  6 4 2   Х   Х   

Тема 12. 
Конституционное 
право РФ 

6  6 4 2      Х   

Тема 13. 
Гражданское  право 
РФ. 

6  6 4 2      Х   

Тема 14. Семейное 
право РФ 

6  6 4 2      Х   

Тема 15. Трудовое 
право РФ. 

6  6 4 2      Х   

Тема 16. Уголовное 
право РФ. 

6  6 4 2      Х   

Итого 2 семестр 72 2 52 36 16    18  Х Х  
Всего часов 144 14 112 76 36  Х  18  Х Х  

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

Тема 1. 
Основы 
философии 

18 16 2 1  1      Х   

Тема 2. Основы 
теории 
цивилизаций. 
Современное 
общество. 
Современный этап 
мирового 
цивилизационного 
развития 

18 16 2 1  1      Х   

Тема 3. Человек. 18 16 2 1  1      Х   
Тема 4. Познание 8 6 2 1 1       Х   



 

 

публицистический
, официально-
деловой стили. 

 

Итого 1 семестр 62 54 8 4 4      Х   
Тема 4. Познание 
публицистический
, официально-
деловой стили. 

10 10         Х   

Тема 5. 
Государство. 

2 1  1  1        Х   

Тема 6. 
Право 

20 19 1 1        Х   

Тема 7. Политика. 
Политическая 
жизнь 
современного 
общества. 

2 2            Х   

Тема 8. 
Социальные 
отношения.  

4 4            Х   

Тема 9. 
Современная 
экономика. 

4 4       Х   Х   

Тема 10. 
Духовные 
ценности 
современного 
общества.  

4 4            Х   

Тема 11. Теория 
государства и 
права 

6 5 1 1        Х   

Тема 12. 
Конституционное 
право РФ 

6 5 1  1       Х   

Тема 13. 
Гражданское  
право РФ. 

6 5 1   1      Х   

Тема 14. 
Семейное право 
РФ 

6 5 1   1      Х   

Тема 15. Трудовое 
право РФ. 

6 5 1   1   Х   Х Х  

Тема 16. 
Уголовное право 
РФ. 

6 5 1   1         

Итого 2 семестр 82 56 8 4 4    18     
Всего часов 144 128 16 8 8    18   Х  

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1: Основы 
философии 

Понятие общества. Общество в мире. На пути к 
современной цивилизации. Страницы истории 
общества и общественной мысли. Смысл и 
направленность общественного развития. Восток и 
Запад. Особенности древних цивилизаций. Древние 
цивилизации Европы. Древние мыслители о мире и 
человеке. Цивилизация эпохи средневековья. 
Переход к индустриальной цивилизации. Взгляды 
на общество и человека в индустриальную эпоху. 
Российская цивилизация. 

2 

Тема 2. Основы 
теории 
цивилизаций. 
Современное 
общество.  
Современный этап 
мирового 
цивилизационного 
развития. 

 

Общество как сложная динамичная система. 
Общество и природа. Общество и культура. 
Системное строение общества: элементы и 
подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Причинные и 
функциональные связи в обществе. Взаимосвязь 
основных сфер общественной жизни. Основные 
институты общества.  

Объективные и субъективные факторы 
развития общества. Деятельность как способ 
существования общества. Многовариантность 
общественного развития. Развитие представлений 
об обществе. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Революция и реформы. 
Возможность альтернативности общественного 
развития. 

Культура и цивилизация. Типы 
цивилизации. Современные цивилизации. 
Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

Проблема общественного прогресса и его 
критериев. Противоречивость прогресса. Цена 
прогресса. Проблема смысла и направленности 
исторического процесса.  

Человечество как социальная общность. 
Взаимосвязь и целостность современного мира. 
Многообразие современного мира. Процессы 
глобализации. Противоречия современного 
общественного развития. Угрозы и вызовы XXI 
века. Стратегия выживания человечества в 
условиях обострения глобальных проблем. Научно-
технический прогресс. 

2 

Тема 3. Человек. 
 

 Человек как результат биологической 
и социокультурной эволюции. Взаимоотношение 
духовного и телесного, биологического и 
социального начал в человеке.   

Деятельность. Сознание. Разум. Мышление. 

2 



 

 

Сознательное и бессознательное. Многообразие 
человеческой деятельности. Основные виды 
деятельности: труд, учение, игра, общение.  
Потребности и интересы. Свобода и необходимость 
в человеческой деятельности. Творческая природа 
человека. Предназначение человека. Цель и смысл 
жизни человека. Объективное и субъективное 
содержание смысла жизни. Ценность жизни 
человека. 

Человек в системе общественных 
отношений. Общественное и индивидуальное 
сознание. Социализация. Социальная роль. 
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Убеждение. Вера. Самосознание и социальное 
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Знания и навыки. Свобода и 
ответственность.  

Тема 4. Познание.  
 

Виды и уровни человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия.  

Проблема познаваемости мира. Чувственное 
и рациональное познание. Интуиция. Истина и 
заблуждение. Истина и ее критерии. Истина 
абсолютная и относительная. 

Научное и ненаучное познание. 
Особенности научного мышления. Познание и 
творчество. Знание и вера. Формы и методы 
современного научного познания. 

Особенности социального познания. Факты, 
теории, оценки. Науки, изучающие общество. 
Проблема социального прогнозирования. 

Науки, изучающие человека, их система. 
Развитие взглядов на человека. Целостное 
постижение человека. Многообразие путей 
познания и форм человеческого знания. Социаль-
ное и гуманитарное знание.  
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Тема 5. Государство. 
 

 Понятие и признаки государства. 
Теории происхождения государства. Причины 
возникновения государства. Функции государства.  
Механизм государства. Типология государств. 
Формы государства; форма правления; форма 
государственного устройства; форма 
политического режима. Правовое государство. 
Социальное государство.  
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Тема 6. Право. 
 

Право в системе социальных норм. 
Правовое регулирование общественных 
отношений. Правосознание. Источники права. 
Правовые нормы. Правоотношения. 
Правонарушения. Юридическая ответственность и 
ее виды.  

Система права. Основные отрасли 
российского права: основные понятия и нормы. 
Законотворческий процесс в Российской 
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Федерации. 
Конституция Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной 
защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 

Права человека. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

Тема 7. Политика. 
Политическая 
жизнь современного 
общества. 

 

Политика как общественное явление.  
Понятие власти. Происхождение и виды 

власти.  
Политическая система и ее роль в жизни 

общества. Государство, политические партии, 
политические партии и движения и другие 
объединения граждан как элементы политической 
системы общества. Государство, его функции. 
Правовое государство и гражданское общество. 
Государственный аппарат. Политические партии и 
движения. 

Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее 
формирования 
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  в современной России. Демократия. 
Политический статус личности. Роль средств 
массовой информации в политической жизни 
общества. Политическая идеология. Человек в 
политической жизни. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. 
Политическое лидерство. Политическая культура. 
Влияние средств массовой информации на 
поведение избирателя. 

Политический процесс, его особенности в 
Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

 

Тема 8. Социальные 
отношения.  
 

Социальная структура, социальные 
отношения и взаимодействия. Социальные группы. 
Социальная стратификация. Социальный статус. 
Социальная мобильность. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Элементы социального 
поведения. Отклоняющееся поведение. 
Социальный контроль. Социальные процессы в 
современной России. 

Молодёжь как социальная группа. 
Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 
молодежи в условиях социальных перемен. 
Молодежь как субъект социального развития 
Молодежь в современном обществе. Социальный 
статус личности. 

Этнические общности. Нации, 
межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

 Семья и брак. Семья как социальный 
институт и малая группа. Тенденции развития 
семьи в современном обществе. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. 
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Тема 9. 
Современная 
экономика. 
 

Экономика и ее роль в жизни современного 
общества. Экономика и экономическая наука. Роль 
экономики в жизни общества. 

Типы экономических систем, их от-
личительные признаки.  

Рынок как особый социально-
экономический институт. Многообразие рынков. 
Рыночные структуры. Рыночные отношения в 
современной экономике. Спрос и предложение. 
Конкуренция и монополия. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономический цикл, его основные фазы. 
Экономический рост. Измерители экономической 
деятельности. Понятие ВВП. Экономическая 
политика государства. Человек в системе 
экономических отношений. 
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Экономическое содержание собственности. 
Формы и отношения собственности. 
Разгосударствление и приватизация.  

Производство. Факторы производства и 
факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты, необратимые затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Предпринимательская деятельность. 

Деньги и банки. Банковская система. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 
рынок.. Виды, причины и последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. 
Экономические функции и задачи государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 
Денежно-кредитная политика государства. 
Основные виды налогов. Налоговая политика. 

Уровень жизни. Прожиточный минимум. 
Рынок труда. Занятость и безработица. 
Государственная политика в области занятости. 

Экономическая культура. Экономическая 
свобода и социальная ответственность. Культура 
производства и потребления. Нравственно-
правовые основы экономических отношений. 
Рациональное экономическое поведение 
потребителя, семьянина, работника и гражданина. 

Мировая экономика. Государственная 
политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы.  

Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 

Тема 10. Духовные 
ценности 
современного 
общества.  
 

Духовная культура. Духовный мир человека. 
Путь к духовной личности. Культура и духовная 
жизнь. Понятие культуры.  Многообразие культур. 
Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая, элитарная культуры. Средства массовой 
информации.  

Наука, образование, искусство. Наука  как 
система знаний, специфический вид деятельности и 
социальный институт. Роль науки в жизни 
современного общества. 

Образование. Цели и функции образования. 
Основные элементы образования. 
Самообразование. Общественная значимость и 
личностный смысл образования в условиях 
информационного общества. 

Религия в современном мире. Религия как 
феномен культуры. Мировые религии. 
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Традиционные религии. Религиозный культ. 
Религиозные организации. Религия и церковь. 
Религиозные объединения в Российской 
Федерации. Роль церкви в жизни современного 
общества. 

Мораль. Сущность морали. Этика. 
Категории морали. Нормы морали. Высшие 
духовные ценности. Проблема общечеловеческих 
ценностей. Моральный идеал. Мораль и право.  

Искусство. Сущность, особенности, 
основные виды искусства. Значение искусства для 
человека и человечества.  

Тенденции духовной жизни современной 
России.  

Тема 11. Теория 
государства и права 

Государство: понятие, признаки и функции. 
Основные теории происхождения государства. 
Многообразие форм и подходов к определению 
понятия государство.  Виды понятий 
«государство».. Понятие и сущность государства. 
Основные признаки государства: публичная власть, 
суверенитет, право, правоохранительные органы, 
армия, налоги, территория, население, монополия 
на легальное применение силы и физического 
принуждения,  факультативные признаки. 
Определение понятий: публичная власть и 
суверенитет. Понятие и классификация функций 
государства: внутренние и внешние, постоянные и 
временные. 

Понятие и структура формы государства: 
форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. Форма 
правления: монархия и республика – понятие и 
виды. Форма государственного устройства – 
понятие и виды. Политический режим – понятие и 
виды. . Основные идеи правового государства. 
Основоположники идей правового государства. 
Понятие правового государства. Признаки 
государства. Основные отличительные черты 
государства и правового государства. 

Признаки права: системность, волевой 
характер, нормативность, общеобязательность, 
формальная определенность, санкционирование, 
обеспечиваемость и другие. 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. Норма права.  Социальные 
нормы и их разновидности. Соотношение права и 
морали. Схожие черты и различия основных 

2 



 

 

регуляторов общественных отношений. Норма 
права: определение и признаки. Структура нормы 
права, включающая гипотезу, диспозицию и 
санкцию. 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. Действие нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

Тема 12. 
Конституционное 
право РФ 

Понятие, значение, функции и свойства 
действующей Конституции РФ. Конституция РФ 
как основной закон, регулирующий все сферы 
жизни общества; порядок принятия и изменения 
Конституции. Содержание основ 
конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  
РФ как правовое демократическое государство с 
республиканской формой правления; высшая 
ценность человека, его прав и свобод; народ как 
источник и носитель государственной власти в РФ; 
территориальная целостность РФ как 
федеративного государства; политическая и 
экономическая системы общества, 
взаимоотношение государства и личности; 
гражданство в РФ; государственный язык; РФ как 
социальное государство; органы государственной 
власти в РФ, принцип разделения властей; роль 
Президента РФ как гаранта конституционных прав 
и свобод; правовая система в РФ. Конституционно-
правовая охрана основ   конституционного строя; 
особый порядок принятия поправок к главе 1 
Конституции РФ. Федеративное устройство в 
Российской Федерации. Субъекты федерации, их 
виды и правовое положение. Разграничение 
предметов ведения между Российской Федерацией  
и субъектами РФ. Принципы федерализма в РФ.  
Законодательство Российской Федерации и 
субъектов РФ. 
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Тема 13. 
Гражданское  право 
РФ. 

Понятие гражданского права. Предмет, 
метод и принципы гражданского права. Источники 
гражданского права. Понятие, признаки и элементы 
гражданско-правовых отношений. Объекты 
гражданских правоотношений и их классификация. 
Физические и юридические лица как участники 
гражданских правоотношений. Граждане как 
субъекты гражданских прав. Понятие гражданской 
правосубъектности: гражданская 
правоспособность: понятие, момент 
возникновения, содержание: основные гражданские 
права и обязанности. Понятие гражданской 
дееспособности, момент наступления; гражданская 
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дееспособность малолетних и 
несовершеннолетних; основания и порядок 
признания гражданина недееспособным и 
ограниченно дееспособным. Юридические лица как 
субъекты гражданских прав. Понятие и признаки 
юридического лица; виды юридических лиц. 
Правоспособность и дееспособность юридических 
лиц. Способы и порядок создания и прекращения 
юридических лиц. 

Тема 14. Семейное 
право РФ 

Понятие, предмет и метод семейного права; 
отношения, регулируемые нормами семейного 
права. Основные принципы семейного права. 
Источники семейного права. 

2 

Тема 15. Трудовое 
право РФ. 

Понятие трудового права. Отношения, 
регулируемые трудовым правом; трудовые 
отношения. Метод правового регулирования 
трудовых отношений. Принципы трудового права.  
Источники трудового права. Понятие и основания 
возникновения трудовых правоотношений. 
Стороны трудовых правоотношений.   
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Тема 16. Уголовное 
право РФ. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. 
Задачи и принципы уголовного права. Источники 
уголовного права. Конституция РФ, Уголовный 
кодекс РФ, международные договоры. Действие 
Уголовного закона во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 

Тема 1: Основы философии. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

понятия общество и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания  
 1. Философия, её предмет и роль в обществе. 
2. Что такое общество?  
3. Общество и природа. 
4. Общество и культура. 

Вопросы для самоподготовки: 
Как обычно формулируется основной вопрос философии? 
Какие определения общества вы знаете? Какое определение кажется вам наиболее общим 

и почему? 
Является ли общество частью природы? Обоснуйте свою точку зрения. 
Какие подходы к понятию культуры вы можете назвать? Как соотносятся общество и 

культура? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум 

Задание 1..Дать письменные определения понятиям:  
гносеология -           

онтология -  
методология – 
аксиология –  
Задание 2. . Каковы функции философии? 



 

 

                                                     Вопросы по теме «Основы философии» 
1. Какая из четырех отраслей знания изучает наиболее общие мировоззренческие вопросы 
и является одной из форм мировоззрения? 
1.  — история; 
2.  — философия; 
3.  — математика; 
4.  — социология. 
2. Древнегреческого философа Платона считают: 
1-  объективным идеалистом;  
2.- субъективным идеалистом;  
3. - вульгарным материалистом;  
4    - сторонником философского дуализма. 
3. Древнегреческого философа Демокрита считают: 
1. — объективным идеалистом; 
2    - субъективным идеалистом; 
3. — сторонником материализма; 
4. — сторонником философского дуализма. 
4. Одним из основополагающих принципов средневековой философии был принцип: 
1.  — рационализма; 
2.  — провиденциализма;  
3 — гуманизма; 
4. — профессиональной пригодности. 
5. Одним из крупнейших представителей немецкой классической философии был; 
1.  — Огюст Конт; 
2.  — Фридрих Шиллер; 
3.  — Иммануил Кант; 
4.  — Шарль Фурье. 

Задания на сопоставление двух суждений 
6. Верны ли следующие суждения: 
А. Категория «материя» появилась в европейской философии около 2,5 тыс. лет назад. 
Известно, что его ввел и использовал уже Платон. 
Б. Категория «материя» была введена в Новое время, когда стали бурно 
эволюционировать естественнонаучные представления. 
1.  — верно только А; 
2.  — верно только Б; 
3.  — верны и А, и Б; 
4.  — оба суждения неверны. 
7. Верны ли следующие суждения: А. Способом существования материи является 
движение. Б. На сегодняшний день в философии признается многоуровневость 
существования материи, ее системность и структурность. 
1.  — верно только А; 
2.  — верно только Б; 
3.  — верны и А, и Б; 
4.  — оба суждения неверны. 
8. Верны ли следующие суждения: 
А. Сознание — это форма отражения, возникшая в живой материи и эволюционирующая с 
ней. 
Б. Сознание — это высший тип отражения, то есть воспроизведение признаков, свойств и 
отношений отражаемого объекта. 
1.  — верно только А; 
2.  — верно только Б; 
3.  — верны и А, и Б; 



 

 

4.  — оба суждения неверны. 
9. Верны ли суждения: 
А. Философская теория познания с древности называется онтологией. 
Б. В современной философии теорию познания чаще всего называют аксиологией. 
1.- верно только А;  
2.- верно только Б;  
3.- верны и А, и Б;  
4.- оба суждения неверны. 
10. Верны ли суждения: 
А. Философы-материалисты марксистского направления считают надежным критерием 
истинности знания общественную практику. 
Б. Философы-материалисты марксистского направления обычно прибегают к 
чувственному критерию истинности знания: знания проверяются опытным путем. 
1. верно только А;  
2. верно только Б;  
3. верны и А, и Б;  
4. оба суждения неверны. 

Задания с пропуском слова или словосочетания в схеме или таблице 
11 

Философский идеализм 
                              Объективный идеализм                                                              ? 
12 

Законы диалектики по Гегелю 

Закон перехода 
колличе ественных 
изменений в 
качественные 

Закон единства и 
борьбы 
противоположносте
й 

           ? 

Задания с пропуском слова в высказывании, определении, фразе 
13. В 336 г. до н, э. Аристотель открыл свою философскую школу, Школа располагалась 
возле храма Аполлона Ликейского и поэтому получила название __ _ 
14. Основными направлениями средневековой европейской философии являются 
патристика и______________. 
Задания на установление соответствия позиций  
15. 
Постулаты средневековой философии Принципы средневековой философии 

1, Первопричиной всего сущего является Бог, 
сотворивший мир 

А. Креационизм 

2. Бог управляет миром по своему — 
Божьему — промыслу 

Б. Мистицизм 

3. Познать мир возможно прежде всего через 
Божественное откровение 

В. Провиденциализм 

16. 
Содержание этапа чувственного познания Форма психического отражения 

1, Форма психического отражения отдельных 
качеств и свойств, связей и отношений 
предмета 

А. Восприятие 



 

 

2. Отображение предмета как целого Б. Ощущение 

3. Форма психического отражения предмета в 
его частях и в целом на основе ранее 
полученных впечатлений 

В. Представление 

 
Задания на выбор нескольких правильных ответов из приведенного перечня 
17. К числу философских наук относятся: 
A)  Механика.  
Б) Спелеология. 
B)  Логика. 
Г) Палеонтология. 
 Д) Онтология.  
Е) Этика.  
Ж) Телеология. 
18. Категорический императив Канта можно сформулировать так: 
1.  Поступай так, чтобы принцип твоего поведения мог став принципом общего 
законодательства. 
2.  Никогда не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе. 
3.  Поступай так, чтобы из всего происходящего ты смог бы извлечь для себя пользу. 
4.  Никогда не думай о своих интересах: заботься только об окружающих. 
5.  Поступай по отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 
отношению к тебе. 

Задания повышенной сложности, творческие 
19. Раскройте существо диалектического метода познания, и милуемого философами. 
20. Перечислите основные черты (особенности) философии Нового времени. Снабдите 
свой ответ комментариями. 
 

Тема 2. Основы теории цивилизаций. Современное общество.  Современный этап 
мирового цивилизационного развития. 

Задания с выбором одного ответа из четырех 
1. Подчеркивая многообразие, сложность и неоднородность общества, ученые 

характеризуют его как: 
1. — систему; 
2. — часть природы; 
3. — материальный мир; 
4. — цивилизацию. 
2. В государствах Древнего Востока: 
1. — существовал плюрализм политических взглядов; 
2. — господствовала единственная в стране идеология; 

3. — деятельность оппозиционных сил осуществлялась в соответствии с законами; 
4. — полномочия главы государства были ограничены представительским органом 

власти. 
3. Индустриальное общество отличает: 
1. — приоритетное развитие сферы высоких технологий и услуг; 
2. — разделение общества по сословному, или кастовому, признаку; 
3. — численное преобладание промышленного пролетариата; 
4. — значительная роль традиционных религиозных культов. 
4. Для ведущих стран современного мира, являющихся воплощением 
постиндустриального общества, характерно: 
1. — резкое разделение на полюса бедности и богатства; 
2. — наличие острых социальных конфликтов; 



 

 

3. — массовое распространение компьютерных технологий; 
4. — социальная нестабильность, угроза революционных потрясений. 

5. Одна из глобальных проблем современности — это: 
1. — возникновение новых межгосударственных объединений; 
2. — необходимость начать промышленный переворот; 
3. — колоссальный разрыв в уровне развития регионов Земли; 
4. — интенсивное развитие науки. 
2. Задания на сопоставление двух суждений 

6. Верны ли следующие суждения о цивилизациях Древнего Востока: 
А. Для них характерно сращивание политической власти с собственностью на землю. 
Б. Для них характерно деление общества по сословно-корпоративным группам, 

передающимся по наследству. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 
7. Верны ли следующие суждения о цивилизации: 

А. Цивилизация — это характеристика общества, находящегося на определенном этапе 
развития. 

Б. Цивилизация — это стадия (обычно заключительная) развития любой культуры, 
которая характеризуется развитием техники и 
новых технологий, деградацией литературы и искусства, концентрацией людей в больших 
городах, превращением народов в безликие массы. 

1. — верно только А; 
2. верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

8. Верны ли следующие суждения: 
А. В европейской средневековой цивилизации высоко ценились индивидуальные 

качества личности, поощрялись инициатива и предприимчивость. 
Б. В Средние века в Европе быстро развивались наука и образование, 

совершенствовались новые технологии. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

9. Верны ли следующие суждения: 
А. Многие римские императоры являлись выходцами из непривилегированных слоев 

общества. Некоторые из них в молодости были солдатами. 
Б. Все римские императоры были наследственными монархами. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

10. Верны ли следующие суждения: 
А. К. Маркс резко критиковал формационный подход к истории как непродуктивный. 
Б. К. Маркс был склонен считать, что переход от вторичной формации к 

коммунистической возможен только революционным путем. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 



 

 

Задания с пропуском слова или словосочетания в схеме или таблице 
11. Структуру базового понятия для характеристики развития общества К. Маркс 

описывал с применением следующих терминов: 
Общественно-экономическая формация 

7 Надстройка 
Производительные 
силы 

Производственные 
отношения 

Идеология Религия Право 

12. Структуру населения древневосточного рабовладельческого общества можно 
представить в виде следующей иерархии: 

Задания с пропуском слова в высказывании, определении, фразе 
13. Г. Гегель предложил периодизацию мировой истории: Древний мир, , Новое время. 
14. Древневосточные цивилизации возникали в большинстве случаев по берегам 

крупных рек, а потому получили название «речных». В междуречье Тигра и Евфрата 
развивались цивилизации Шумера, Аккада и Вавилона, по рекам Янцзы и Хуанхэ — 
древнекитайская, в долинах рек ________ и — древнеиндийская цивилизация. 

Задания на установление соответствия позиций 
15 
Периодизация Цивилизация 

1. Периоды: 
— архаический (VIII—VI вв. до н. э.) 
— классический (V—IV вв. до н. э.) 
— кризис полисной системы (IV в. до н. э.) 

А. Европейская средневековая 

2. Периоды: 
— царский период (VIII—VI вв. до н. э.) 
— период Республики 
(к. VI в. до н. э. — 31 г. до н. э.) 
— период Империи 
(30 г. до н. э. — 476 г. н. э.) 

Б. Древнегреческая 

3. Периоды: 
— «темные века» (VI—X вв. н. э.) 
— классический период (XI - н. XIV в. н. э.) 
— закат (завершающий период) (сер. XIV—
XVI вв. н. э.) 

В. Древнеримская 

16 
Название средневекового 
парламента 

Страна 

1. Генеральные штаты 
2. Парламент 

А. Англия Б. Франция 

3. Кортесы В. Германия 
4. Рейхстаг Г. Швеция 
5. Собор Д. Польша 
6. Риксдаг Е. Испания 
7. Сейм Ж. Россия 
17. Задания на выбор нескольких правильных ответов из приведенного перечня 
В. 4.1. Индустриальное общество характеризуют признаки: 
1. — ведущая роль информационных технологий; 
2. — интенсивное развитие промышленности; 



 

 

 
3. — отсутствие разделения труда; 
4. — решающее значение сферы услуг в экономике; 
5. — уменьшение численности населения, занятого в аграрной сфере; 
6. — становление промышленного пролетариата и буржуазии; 
7. — постоянный рост грамотности населения. 
16. К. Маркс предлагал выделять и рассматривать следующие типы ОЭФ: 
A. — первичную (архаичную); 
Б. — вторичную (экономическую); 
B. — третичную (постиндустриальную); 
Г. — коммунистическую (будущую); 
Д. — социалистическую (переходную от индустриальной к постиндустриальной). 

Задания повышенной сложности, творческие 
18. Дайте характеристику социальной иерархии западноевропейского общества в 

Средние века. Опишите кратко (в 6—7 предложениях), для примера, специфику 
положения и место в обществе трех сословий во Франции. 

19. Охарактеризуйте античную цивилизацию: когда она существовала, какие народы 
ее образовали, каковы ее характерные черты. 

 
Тема 3. Человек. 

Вопросы для самоконтроля 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Деятельность. Сознание. Разум. Мышление. 
Сознательное и бессознательное. Многообразие человеческой деятельности. 

Основные виды деятельности: труд, учение, игра, общение.  Потребности и интересы. 
Творческая природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. 
Ценность жизни человека. 

Человек в системе общественных отношений. Общественное и индивидуальное 
сознание. Социализация. Социальная роль. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Убеждение. Вера. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Знания и навыки.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 
человеке 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности 
Объективное и субъективное содержание смысла жизни. 
Свобода и ответственность. 
 
Тема 4. Познание. 

Вопросы для самоконтроля 



 

 

Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение. Философия.  
Проблема познаваемости мира. Интуиция. Истина и заблуждение. Истина и ее 

критерии. Истина абсолютная и относительная. 
Научное и ненаучное познание. Особенности научного мышления. Познание и 

творчество. Знание и вера.  
Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие 

общество.  
Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. Целостное 

постижение человека. Социальное и гуманитарное знание 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

Чувственное и рациональное познание. 
Формы и методы современного научного познания. 
Проблема социального прогнозирования.  
Многообразие путей познания и форм человеческого знания. 
 
Тема 5. Государство. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каким образом типологизировали государство в прошлом? 
2. Какие современные типологии государства Вы знаете? 
3. В чем состоит главное различие между формационным и цивилизационным 

подходами к типологии государств? 
4. Что такое форма государства? 
5. Перечислите основные формы правления. 
6. Что такое форма государственного устройства? Чем федерация отличается от 

конфедерации? 
7. Назовите основные формы политического режима. 
8. Раскройте понятие правового государства. 
9. Что такое «социальное государство»? Назовите его основные признаки. 

 
Задания с выбором ответа 

1. Задания с выбором одного ответа из четырех вариантов 
А. 1.1. К числу базовых признаков государства не относится: 
1. — наличие определенной территории и административно- территориального 

устройства; 
2. — единая общегосударственная идеология; 
3. — государственный суверенитет; 
4. — наличие аппарата управления, отделенного от основной массы населения. 
2. Форма правления — это: 
1. — форма и характер отношения властных структур к правовым основам 

государственной и общественной жизни; . 
2. — способ административно-территориального устройства государства, 

определенный порядок взаимоотношений центральной, региональной и местной властей; 
3. — государственно-правовое объединение ради достижения определенных 

ограниченных целей в пределах известного исторического периода; 
4. — определенный порядок образования и организации высших органов 

государственной власти и управления. 
3. Не является сущностной чертой или признаком унитарного государства: 

1. — единая система органов власти; 
2. — децентрализация законотворческого аппарата; 
3. — единое гражданство; 
4. — назначаемость региональной администрации. 



 

 

4. Не входят в классово-формационную типологию государств: 
1. — феодальные государства; 
2. — социальные государства; 
3. — социалистические государства; 
4. — рабовладельческие государства. 

5. При федеративном типе государственного устройства (отметьте неверное 
утверждение): 
1. — субъекты федерации всегда имеют равные права; 
2. — субъекты федерации могут быть образованы на основе как 
территориального, так и национального принципов; 
3. — субъекты федерации представляют собой ряд образований, имеющих отдельные 
признаки собственной государственности; 
4. — субъекты федерации имеют собственные законодательные 
органы. 

Задания на сопоставление двух суждений 
6. А. Монархия — это форма государственного правления, в принципе исключающая 

конституцию. 
Б. Монархия — это форма государственного правления, при которой верховная власть в 
государстве пожизненно принадлежит наследственному или избираемому монарху. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 
7. А. Для демократического либерального государства характерно правовое равноправие 
всех граждан. 

Б. Для современного демократического либерального государства характерна 
несменяемость высшего должностного лица (президента) на протяжении всего 
конституционно определенного срока правления. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

8. А. При тоталитарном политическом режиме политические права и свободы граждан 
даже не декларируются. 

Б. При тоталитарном политическом режиме центральная государственная власть не 
вмешивается только в вопросы культуры и досуга граждан. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

9. А. В качестве примера конфедеративного объединения обычно называют военно-
политический союз советских республик периода гражданской войны в 1918—1921 гг. 

Б. В качестве примера конфедеративного объединения обычно называют союз 
южноамериканских штатов периода Гражданской войны в США в 1861—65 гг. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

10. А. В социальном государстве все без исключения трудоспособные граждане платят 
налоги. 

Б. В социальном государстве всем без исключения гражданам законодательно 
гарантируется прожиточный минимум. 



 

 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

Задания с пропуском слова или словосочетания в схеме или таблице 
11. 
Типы федерации в зависимости от способа формирования ее субъектов 

Территориальная ? Смешанная 

12. 
Признаки республики 

? Участие 
граждан в 
управлени
и 
государств
ом 

Принцип 
разделения 
властей 

Законодательно определенная процедура 
принятия решений 

Задания с пропуском слова (слов) в высказывании, определении, фразе 
13  ____________________________ — это независимость государственной власти от 
иной власти внутри страны и самостоятельность в вопросах внешней политики. 
14.   ________________________ — это основные направления деятельности 
государства, выражающие сущность и социальное назначение управления обществом. 
15.  ________________________________ — это способ административно-
территориального устройства государства, определенный порядок взаимоотношений 
центральной, региональной и местной властей. 

Задание на установление соответствия позиций 
16 
Теория 
происхождения 
государства 

Признак или типологическая черта Представитель 

I. Теологическая А. Государство возникло в результате 
применения внешнего или внутреннего 
насилия одних людей над другими. 

1. Е. Петражицкий 

II. 
Патриархальная 

В. Главная причина возникновения 
государства — психологическая 
потребность людей жить в организованном 
обществе. 

2. К. Маркс 

III. Органическая С. Государство возникает по воле, образу и 
подобию Бога. 

3. Л. Гумплович 

IV. Договорная, 
или 
естественно-
правовая 

D. Главные причины возникновения 
государства — это появление частной 
собственности на средства производства, 
что приводит к расколу общества на классы 
с противоположными интересами. 

4. Ж.-Ж. Руссо 

V. 
Психологическая 

Е. Государство образуется в результате 
общественного договора, то есть 
свободного соглашения населения, 
добровольно ограничивающего свою 
свободу ради достижения «общего блага». 

5. К. Витфогель 



 

 

VI. Теория 
насилия 

F. Государство возникает из потребности 
принудительной организации людей на 
строительство каналов и оросительных 
сооружений. 

6. А. Августин 

VII. Классовая G. Государственная власть — продолжение 
отцовской власти, которая постепенно 
распространяется на все население страны. 

7. Г. Спенсер 

VIII. 
Ирригационная 

Н. Государство уподобляется живому 
организму и рассматривается как продукт 
эволюции этого организма 

8. Аристотель 

17 
Тип государства Критерий для отнесения к определенному типу 

1. Древние А. Устаревший историко-культурный подход: господство той или 
иной формы мировоззрения 

2. Рабовладельческие  

3. Доиндустриальные  

4. Феодальные Б. Классовый подход: наличие двух классов- антагонистов и 
определенного способа производства 

5. Средневековые  

6. Индустриальные  

7. Современные В. Подход, учитывающий конкретный тип и особенности экономики 

8. Постиндустриальные  

9. Буржуазные  

Задания на выбор нескольких правильных ответов из приведенного перечня 
18. Признаки государства: 
1. Единая хозяйственная политика. 
2. Налоговая система. 
3. Одна форма мировоззрения, одна религия. 
4. Публичная власть, отделенная от народа и использующая механизмы легитимного 
принуждения. 
5. Суверенитет. 
6. Контроль власти за личной жизнью граждан. 
7. Право на внесудебное преследование в случае политической необходимости. 
8. Наличие правотворческого аппарата. 
9. Единая культурная политика. 

19. Мыслителями — авторами теорий происхождения государства являлись: 
1. Конфуций. 
2. И. Кант. 
3. Н. Бердяев. 
4. К. Маркс. 
5. Фома Аквинский. 
6. Ф. Ницше. 
7. Е. Петражицкий. 



 

 

8. Б. Спиноза. 
Задания повышенной сложности, творческие 

20. Попробуйте ответить на вопрос о причинах многообразия теорий происхождения 
государства. Почему до сих пор наука не выработала единственно верной теории? 

21. При каких обстоятельствах или в силу каких причин монарх может не наследовать 
власть, а избираться? Приведите примеры из российской и зарубежной истории. 
Вопросы для самоконтроля 
1.Что такое уголовная ответственность? 

2. Что является основанием для привлечения к уголовной ответственности? 
3. Перечислите элементы состава преступления. 
4. Какие обстоятельства исключают преступность деяния? 

5. При каких обстоятельствах наступает административная ответственность? 
6. Перечислите основные виды административных взысканий. 

7. В чем состоит специфика работы органов местного самоуправления по сравнению с 
работой государственных органов? 
8. На каких принципах основано местное самоуправление в РФ? 
9. Каковы функции органов местного самоуправления в РФ? 
 

Тема 6. Право. 
Задания с выбором ответа 

Задания с выбором одного ответа из четырех вариантов 
1. Юридически закрепленной является следующая норма: 
1. — не кради; 
2. — все люди имеют право на сочувствие и уважение; 
3. — граждане, достигшие 18 лет, имеют право на вступление в брак.; 
4. — все люди — братья. 
2. К признакам права не относится: 
1. — формальная определенность; 
2. — обеспеченность исполнения силой традиций и общественного мнения; 
3. — многократность применения; 
4. — общеобязательность. 
3. Отметьте неточное суждение: 

1. Нормы права состоят из трех частей — гипотезы, диспозиции и санкции. 
2. Нормы права являются общеобязательными правилами поведения. 
3. Нормы права устанавливаются и санкционируются государством. 
4. Нормы права обязывают совершать или не совершать определенные действия, 

ограничивая вседозволенность. 
4. Система права — это: 
1. Совокупность правовых норм, правовой идеологии и правовой практики, 

характерная для данного государства. 
2. Общая сумма или официально закрепленный перечень всех действующих в 

государстве законов. 
3. Господствующая в данном обществе правовая доктрина и основанные на ней законы 

и подзаконные акты. 
4. Внутренняя организация, упорядоченная совокупность правовых норм, 

подразделяющаяся в зависимости от предмета и метода правового регулирования. 
5. Не является способом систематизации нормативно-правовых актов: 

1. — инкорпорация; 
2. — публикация; 
3. — кодификация; 
4. — консолидация. 

Задания на сопоставление двух суждений 



 

 

6. А. Право и мораль входят в единую систему социальных норм, регулирующих 
общественные отношения. 

Б. Право и мораль различаются как по сфере регулирования общественных 
отношений, так и по времени возникновения. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

7. А. Согласно Конституции, Преждеm Российской Федерации назначает с согласия 
Правительства Председателя Государственной Думы. 

Б. Согласно Конституции, Президент Российской Федерации назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 
8. А. Основной функцией Конституционного Суда РФ является экспертиза 

нормативных актов на их соответствие основному закону страны. 
Б. К полномочиям Конституционного Суда РФ относится внесение поправок в 

действующую Конституцию 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 
9. А. Юридический прецедент является основным источником права в романо-

германской правовой системе. 
Б. Юридический прецедент — это судебное или административное решение по 

конкретному делу, которому государство придает общеобязательную силу на заранее 
оговоренный отрезок времени. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 
10. А. Арбитражные суды занимаются рассмотрением экономических споров и споров 

в области управления. 
Б. К функциям арбитражных судов относится рассмотрение исков граждан к 

государственным органам и апелляционных жалоб на решение судов первой инстанции. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

Задания с кратким открытым ответом 
Задания с пропуском слова или словосочетания в схеме или таблице 

11 
Федеративное устройство Российской Федерации 

 по Конституции 1993 г.  

21 
республика 

? 49 областей 10 автономных 
округов 

1 автономная область 

12 . Формы непосредственной демократии 
Выборы в центральные, региональные и местные органы власти 



 

 

Задания с пропуском слова в высказывании, определении, фразе 
13.  ______________________ — это предусмотренная Конституцией РФ процедура 

отрешения 11резидента от должности до истечения срока его полномочий путем 
движения против него обвинения в тяжком преступлении с последующим утверждением 
обвинения и процедуры его выдвижения и Верховном и Конституционном Судах. 

14. Разработка и представление в Государственную Думу проекта федерального 
бюджета и отчет о его выполнении относится к числу функций 1’Ф. 

Задания на установление соответствия позиций 
15 
Отрасль права Предмет правового регулирования Метод правового 

регулирования 

I. Уголовное право А. Имущественные отношения и связанные с 
ними личные неимущественные отношения 

1. Смешанный 

II. Гражданское 
право 

В. Преступление против различных видов 
общественных отношений 

 

III. 
Административное 
право 

С. Трудовые отношения 2. Диспозитивный 

IV. 
Конституционное 
право 

D. Общественные отношения в области 
управления и связанные с регулированием 
административных правонарушений 

 

V. Трудовое право Е. Общественные отношения, связанные с 
установлением общих принципов организации и 
функционирования органов государственной 
власти 

3. Императивный 
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Закрепленные в 
Конституции РФ 
права и свободы 

Содержание понятия 

I. Свобода совести А. Право на свободное осуществление литературного, художественного и 
др. видов творчества, право на свободное участие в культурной жизни 

II. Личные права В. Право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой 

III. Политические 
права 

С. Право на собственность, право заниматься предпринимательской 
деятельностью 

IV. Социально-
экономические 
права 

D. Право на жизнь, свободу, достоинство и личную неприкосновенность, 
определение национальной принадлежности, тайну личной и семейной 
жизни 

У. Культурные 
права 

Е. Возможность участия в управлении делами общества и государства, 
доступ к государственным должностям, право на объединение 

Задания на выбор нескольких правильных ответов из приведенного перечня 
17. Право: 
1. Регулирует все типы общественных отношений. 
2. Как и мораль, имеет нормативное содержание. 
3. Формируется всем обществом на основании представлений людей о 

нравственности. 
4. Закрепляется в специальных актах. 
5. Гарантируется мерами государственного принуждения. 
6. Возникло одновременно с моралью. 



 

 

7. Как и мораль, основано на общности социально-экономических интересов и 
культуры общества. 

18. В структуру или состав правоотношения входят следующие элементы: 
1. Тесная взаимосвязь с правовыми нормами. 
2. Юридические факты. 
3. Сознательно-волевой характер действий участников правоотношений. 
4. Закрепленное законом право на вступление в правоотношение. 
5. Субъекты правоотношения. 
6. Объекты правоотношения. 
7. Субъективная сторона правоотношения. 
8. Цель правоотношения. 
9. Корреспондирующие права и обязанности. 
10. Последствия правоотношений. 

Задания повышенной сложности, творческие 
19. В чем, на Ваш взгляд, недостаточность или неточность марксистского определения 

права 11рано есть закрепленная государственной властью воля господствующего класса»? 
20. Человек совершил угон автомашины. Это подтверждается как свидетельствами 

очевидцев, так и его собственным признанием. При каких обстоятельствах суд сочит 
возможным освободить его от уголовного наказания? 
 

Тема 7. Политика. Политическая жизнь современного общества. 
Задания с выбором ответа 

Задания с выбором одного ответа из четырех вариантов 
1. Политическая система общества направлена на осуществление функции: 

1. — распределения и обмена материальных благ; 
2. —формирования эстетических предпочтений отдельных групп населения; 
3. — регулирования с помощью органов власти и управления различных 

общественных интересов; 
4. — выработки научных гипотез о зарождении социальных и государственно-

правовых институтов. 
2. Если политическая партия вносит в свою программу положение: «Партия считает своим 
главным идеологическим принципом обеспечение преемственности развития, сохранения 
исторических традиций и устоев в процессе выработки политических решений», то такая 
партия является: 

1 — социалистической; 
2. — консервативной; 
3. — либеральной; 
4. — коммунистической. 

Глава V Основы политологии 
3. Если в программу политической партии входит положение о разрушительном влиянии 
на общество всякой государственности, а потому требование ее уничтожения и создания 
бесклассового и безгосударственного общества, то такую партию правильно назвать 

1. — анархической; 
2. — консервативной; 
3. — либеральной; 
4. — реформаторской. 

4. Если в программе политической партии содержится положение: «Главной нашей 
ценностью являются гражданские права и свободы личности, гарантии которых должны 
быть предоставлены властными государственными структурами всем членам общества», 
то такая партия должна быть отнесена к числу: 

1. — коммунистических; 
2. — либеральных; 



 

 

3. — консервативных; 
4. — клерикальных. 

5. Идеологи консервативных партий и движений обращают внимание своих членов на то, 
что важнейшим институтом, способствующим сохранению стабильности и целостности 
общества, является институт: 

1. — образования; 
2. — народного представительства; 
3. — церкви; 
4. — средств массовой информации. 

Задания на сопоставление двух суждений 
6. Верны ли суждения? 

А. Важным признаком политической партии является наличие у нее программы и 
устава. 

Б. Партия стремится к завоеванию и сохранению в дальнейшем в своих руках 
политической власти. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения? 
А. Политическая партия является одним из видов политической власти. 
Б. Важным признаком политической власти является непременная избираемость ее 

носителей. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

8. Верны ли суждения? 
А. В любом государственном образовании разделены три ветви власти: 

законодательная, исполнительная и судебная. 
Б. Судебная ветвь власти никогда не попадает в зависимость от исполнительной. 
1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

9. Верны ли суждения? 
А. Для современного общества возрастает значимость средств массовой информации 

как института, осуществляющего политическую социализацию населения. 
Б. Число изданий и программ, предлагаемых средствами массовой информации для 

общественного контроля за политической элитой, в последние несколько лет выросло в 
пятьдесят раз. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

10. Верны ли суждения? 
А. Современные политические партии отличаются строгим соответствием их состава и 

состава того класса или сословия, чьи интересы они представляют. 
Б. Современные политические партии отличаются смешанным социальным составом, 

включают в свой состав представителей разных групп общества. 
1. — верно только А. 
2. — верно только Б. 



 

 

3. — верны и А, и Б. 
4. — оба суждения неверны. 

Задания с кратким открытым ответом 
Задания с пропуском слова или словосочетания в схеме или таблице 

11. Внутренняя структура политической системы, по Алмонду, выглядит так: 
Политическая система 

Институцио-
нальная под-
структура 

? Коммуникативная 
подструктура 

Культурная подструктура Функциональная 
подструктура 
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Субъекты политики 

? Социальные группы и 
общности 

Политическиеинституты 

Задания с пропуском слова в высказывании, определении, фразе 
13. Пытаясь воздействовать на толпу, лидеры нередко прибегают к   , то есть 

к выдвижению популярных в обществе, но совершенно невыполнимых обещаний. 
14. Вокруг политического лидера складывается консолидированная группа, 

занимающая руководящее положение в общественных институтах. Эта группа называется 
политической ______________________________________  . 
 
 

Тема 8. Социальные отношения.  
Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы объект и предмет социологии как особой сферы знания? 

2. Какими методами пользуются социологи в своих исследованиях? 

3. Какие подходы к определению общества Вы можете перечислить^ Какое 
определение общества обычно используете Вы сами? 

4. Что принято понимать под социальной стратификацией? 

5. Какие социальные слои прослеживаются в современном российском обществе? 

6. Что в социологии принято понимать под личностью? Какие тео рии, 
объясняющие феномен личности, Вам известны? 

7. Какие стадии развития проходит народ, прежде чем стать нацией? Дайте 
определение нации. 

8. Какие тенденции в развитии межнациональных отношений про слеживаются в 
Новое и Новейшее время? 

9. Почему в социологии велик интерес к феномену массы? Как Вы понимаете, что 
такое масса и каково будущее этого феномена? 

10. Каковы существенные особенности массового сознания? 

Задания с выбором ответа 
Задания с выбором одного ответа из четырех вариантов 



 

 

1. Семью как малую группу характеризует: 
1. — общность профессиональной деятельности; 
2. — общность интересов; 
3. — общность быта; 
4. — общность отношения к религии. 

2. Различный доступ людей к социальным благам отражен в понятии: 
1. — социальное происхождение; 
2. — социальное неравенство; 
3. — социализация; 
4. — социальная мобильность. 
3. Социализация — это: 

1. — процесс освоения индивидом социальных ролей и исполнение их на протяжении 
жизни; 
2. — процесс получения знаний об обществе; 
3. — процесс адаптации мигрантов к новому обществу; 
4. — процесс регулирования общественных отношений. 
4. Элементом социальной структуры общества является: 
1. — наука; 
2. — фирма; 
3. — семья; 
4. — государство. 

5. Термин, с помощью которого описывается структура общества, — это: 
1. — мобильность; 
2. — стратификация; 
3. — стабильность; 
4. — социализация. 

Задания на сопоставление двух суждений 
6. Верны ли суждения? 

А. Отношения между группами людей в обществе называются социальными. 
Б. Социальными являются отношения людей внутри одной социальной группы. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

 
Тема 9. Современная экономика. 
 

Задания с выбором ответа 
Задания с выбором одного ответа из четырех вариантов 

1. Главная экономическая проблема, с которой сталкивается любое общество, состоит в: 
1. — неравномерности распределения произведенных материальных благ между 

различными классами и сословиями; 
2. — конфликте между возрастающими человеческими потребностями в товарах и 

услугах и ограниченностью ресурсов, привлекаемых для их производства; 
3. — оскудении природных ресурсов, необходимых для производства материальных 

благ; 
4- — постоянной нехватке финансовых ресурсов для реализации хозяйственных 

планов. 
2 Сбалансированный план государственных расходов и источников их финансового 
покрытия называется: 

1. — бухгалтерским отчетом; 
2. — финансовым расчетом; 



 

 

3. — хозяйственным планом государства; 
4. — государственным бюджетом. 

3. Предпринимательство — это: 
1 • работа частного лица или фирмы по выполнению государственного хозяйственного 

заказа; 
2. — посредническая деятельность по продвижению товаров на рынок; 
3. — индивидуальная организаторская деятельность в промышленной и финансово-

торговой сфере, имеющая своей непосредственной целью получение прибыли на 
вложенный капитал; 

4. — индивидуальная производственная деятельность, совершаемая частными лицами 
или фирмами с нарушением установленных государством законов или правил. 
4. Финансы — это: 

1. — совокупность доходов государства; 
2. — денежные средства, используемые государством для реализации экономических, 

социальных и культурных программ; 
3. — совокупность общественных отношений, связанных с образованием и 

использованием фондов денежных средств; 
4. — совокупное материальное богатство государства в денежном выражении. 

5. Основной критерий, по которому налоги разделяются на прямые и косвенные, — это: 
1. — бюджет соответствующего уровня, в который поступают собранные налоговые 

суммы; 
2. — объект обложения, относящийся к категории доходов или расходов; 
3. — отнесение плательщиков к категории физических или юридических лиц; 
4. — сроки взимания налогов — немедленно по получении дохода или по истечении 

какого-то фиксированного времени. 
Задания на сопоставление двух суждений 
6. Верны ли суждения: 

А. Микроэкономика — это экономика отдельно взятой фирмы или предприятия. 
Б. Микроэкономика — это раздел экономической науки, изучающий обособленные 

экономические единицы — фирмы, домашние хозяйства, отдельные рынки, конкретные 
цены и конкретные товары и услуги. 

1. — верно только А; 
2. — верно только Б; 
3. — верны и А, и Б; 
4. — оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения: 
А. Держатели акций какой-либо компании или фирмы являются по определению 

работниками данной компании или фирмы. 
Б. Держатели акций какой-либо компании или фирмы принимают непосредственное 

участие в управлении ее делами. 
Задания на установление соответствия позиций 

8. 
Тип экономической системы Типологическая черта 

1. Традиционная 
экономическая система 

А. Подчинение всех хозяйственных процессов единому 
государственному плану 

 Б. Быстрая адаптация к меняющейся экономической 
конъюнктуре 

2. Рыночная экономическая 
система 

В. Ограничение или полный запрет 
частнопредпринимательской деятельности 



 

 

 Г. Замедленные темпы экономического развития 

3. Командно-
административная система 

Д. Рутинный характер производства, господство 
натурального хозяйства 

 Е. Действие закона спроса и предложения 
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Классификация 
налогов 

Критерий, по которому производится классификация 

1. Прямые А. Тип ставки налогообложения 

2. Местные  

3. Пропорциональные Б. Территория или зачисление в бюджет соответствующего 
уровня 

4. Федеральные  

5. Косвенные В. Объект обложения — доходы или расходы 

6. Регрессивные  

9Задания на выбор нескольких правильных ответов из приведенного перечня 
9. Основными проблемами макроэкономики являются: 

1. — управление ценообразованием; 
2. — управление хозяйством страны как единым целым; 
3. — управление инфляцией; 
4. — забота о качестве товаров и услуг; 
5. — обеспечение максимальной прибыли производителей товаров и услуг; 
6. — поддержание оптимальных темпов производства товаров и услуг. 
10. Для рыночной экономической системы характерны: 
1. —конкуренция товаропроизводителей; 
2. — отсутствие государственного планирования всех типов производимых товаров и 

услуг; 
3. — ориентация производства на выполнение исключительно государственных 

плановых заданий; 
4. — ненаказуемое право негосударственной экономической деятельности; 
5. — незаинтересованность предприятий в скорейшем внедрении в производство 

последних достижений науки и техники; 
6. — отсутствие индивидуального крестьянского хозяйства; 
7. — прибыль как главный стимул хозяйственной деятельности; 
8. — единая общегосударственная ценовая политика. 

Задания повышенной сложности, творческие 
11. Попробуйте объяснить, как меняются роль и действие факторов производства 

(труда, капитала, земли) в командно-административной экономической системе по 
отношению к рыночной. 

12. Перечислите, какие способы используются для преодоления бюджетного 
дефицита. Отметьте плюсы и минусы способов. 

 
Тема 10. Духовные ценности современного общества 
Вопросы для самоконтроля 
1. Духовная культура. Средства массовой информации.  
Наука, образование, искусство. Наука как система знаний, специфический вид 

деятельности и социальный институт.  



 

 

Образование. Цели и функции образования. Основные элементы образования. 
Самообразование.  

Религия в современном мире. Религия как феномен культуры. Мировые религии 
Традиционные религии. Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и 
церковь. Религиозные объединения в Российской Федерации.  

Мораль. Сущность морали. Этика. Категории морали. Нормы морали. Моральный 
идеал. Мораль и право.  

Искусство. Сущность, особенности, основные виды искусства.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культуры. 
Роль науки в жизни современного общества. 
Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях 

информационного общества. 
Роль церкви в жизни современного общества. 
Высшие духовные ценности. Проблема общечеловеческих ценностей 
Значение искусства для человека и человечества 
Тенденции духовной жизни современной России. 
 
Тема 11. Теория государства и права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Признаки государства. 
2. Функции государства.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов: 

1. Основные теории происхождения государства. 
2. Функции государства.  
 
Тема 12. Конституционное право РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники российского конституционного права.  
2. Конституция РФ: структура, порядок принятия и изменения Конституции РФ.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Содержание основ конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  Россия, 
как правовое демократическое государство с республиканской формой правления; 
взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное 
государство; принцип разделения властей.  

2. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. Субъекты 
федерации, их виды и правовое положение. Разграничение предметов ведения между РФ и 
субъектами РФ.  

 
Тема 13. Гражданское право РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  
2. Объекты гражданских правоотношений и их классификация. 
3. Понятие гражданской правосубъектности: гражданская правоспособность, 

дееспособность 
 



 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Физические и юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
2. Юридические лица как субъекты гражданских прав. 
 
Тема 14. Семейное право РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы семейного права. 
2. Источники семейного права 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Основные принципы семейного права. 
2. Источники семейного права 
 
Тема 15. Трудовое право РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Отношения, регулируемые трудовым правом. 
2. . Принципы трудового права. 
3. Источники трудового права. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Понятие и основания возникновения трудовых правоотношений. 
2. Стороны трудовых правоотношений.   
 
Тема 16. Уголовное право РФ.. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Задачи и принципы уголовного права 
2. Источники уголовного права 
3. Действие Уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Источники уголовного права 
2. Действие Уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
 
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 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 – 1 шт., мониторы – 

6 шт.) 
Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 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:  

1. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 
Б. И. Федоров [и др.] ; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13751-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466776. 

Дополнительные источники: 
1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — 



 

 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08996-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467571. 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467572.. 

3. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 
В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05353-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454441. 

4. 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. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438822. 

5.  
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 

  
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать: 
об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 
базовый понятийный аппарат социальных наук; 
об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
 

Устный опрос 
Практикум 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Творческий проект 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
Дифференцированный зачет 
 

2. – уметь: 
выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
оценивать социальную информацию, искать 
информацию в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
 

Устный опрос 
Практикум 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Творческий проект 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
Дифференцированный зачет 
 

 

 



 

 

 

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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт ( по отраслям ). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Математика» (ПОУД.01) относится к циклу дисциплин 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 
программы СПО - ППССЗ  по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт ( 
по отраслям )., квалификация выпускника: бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Математика и информатика 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура»,  Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Является профильной дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины ПОУД.01 «Математика» имеет 

межпредметную связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами «Информатика»; 
– профессиональными дисциплинами «Математика», ««Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», 
Изучение учебной дисциплины ПОУД.01 «Математика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
Содержание программы  «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики;  
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;  
обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.  
В результате освоения учебной дисциплины ПОУД.01 «Математика» обучающийся 
должен: 



– знать/понимать: 
иметь представление о математике как части мировой культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
иметь представление о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 
иметь представление об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
иметь представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей;  
 уметь: 
владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах;  
уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
уметь находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПОУД.01 
«Математика» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные -сформированность представлений о математике как 
универсальном языке  науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и методах математики; 
-понимание значимости математики для научно-
технического прогресса,  сформированность 
отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей;  
-развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования;  
-овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию,  на протяжении всей жизни; 



№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
-готовность и способность к самостоятельной творческой 
и ответственной деятельности;  
-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
-отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

2. метапредметные -умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы  деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной  деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
-владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной  деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания;  
-готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной  деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;  
-владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  
-целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

3. предметные -сформированность представлений о математике как 
части мировой культуры  и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке;  



№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

-сформированность представлений о математических 
понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  
-владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
-владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных,  показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем; использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
-сформированность представлений об основных 
понятиях математического  анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей;  
-владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 
реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;  
сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин;  
-владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час, в том числе 
Аудиторные занятия 170 часов, самостоятельная работа 10 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 



в том числе:  

лекционные занятия 72 

лабораторные работы 0 

практические занятия 98 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом 0 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме КСР – 1 семестр, экзамен – 2 семестр  

 

 
Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час, в том числе 
Аудиторные занятия 20 часов, самостоятельная работа 160 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

лабораторные работы 0 

практические занятия 10 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом 0 

внеаудиторная самостоятельная работа 160 

Итоговая аттестация в форме в форме КСР – 1, экзамен – 2 семестр  

 

 
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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. РАЗДЕЛ 1. Алгебра 68 4 64 26 38         
1.1. Корни и степени 14  14 6 8  Х       
1.2. Логарифм 18 2 16 6 10  Х       



1.3. Функции 18 2 16 6 10  Х       
1.4. Уравнения и неравенства 18  18 8 10  Х       

2. 
РАЗДЕЛ 2. 
Тригонометрия 

40 4 36 14 22         

2.1. Основы тригонометрии 10  10 4 6      Х   

2.2. 
Тригонометрические 
функции 

14 2 12 4 8      Х   

2.3. 
Решение 
тригонометрических 
уравнений 

16 2 14 6 8  Х       

 Итого 1 семестр 108 8 100 40 60  Х    Х   
3. РАЗДЕЛ 3. Геометрия 35 1 34 16 18         

3.1. 
Прямые в плоскости и 
пространстве 

7 1 6 2 4  Х       

3.2. Многогранники 8  8 4 4      Х   

3.3. 
Тела и поверхности 
вращения 

6  6 2 4      Х   

3.4. 
Объемы пространственных 
тел 

8  8 4 4      Х   

3.5. Координаты и векторы 6  6 4 2  Х       

4. 
РАЗДЕЛ 4. Начала 
математического анализа 

37 1 36 16 20         

4.1. 
Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной 

19 1 18 8 10      Х   

4.2. 
Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

18  18 8 10  Х       

 Итого 2 семестр 72 2 70 32 38  Х    Х  Х 

О
б

щ
и й
 

об
ъ

ем
 Итого часов 180 10 170 72 98  Х    Х  Х 

Всего часов 180 
 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. РАЗДЕЛ 1. Алгебра 68 60 8 4 4         
1.1. Корни и степени 14 12 2 1 1  Х       
1.2. Логарифм 18 16 2 1 1  Х       
1.3. Функции 18 16 2 1 1  Х       
1.4. Уравнения и неравенства 18 16 2 1 1  Х       
 Итого 1 семестр 68 60 8 4 4         
2. РАЗДЕЛ 2. 40 36 4 2 2      Х   



Тригонометрия 
2.1. Основы тригонометрии 10 9 1 1       Х   

2.2. 
Тригонометрические 
функции 

14 13 1 1   Х       

2.3. 
Решение 
тригонометрических 
уравнений 

16 14 2  2         

3. РАЗДЕЛ 3. Геометрия 35 31 4 2 2  Х       

3.1. 
Прямые в плоскости и 
пространстве 

7 6 1 1       Х   

3.2. Многогранники 8 7 1 1       Х   

3.3. 
Тела и поверхности 
вращения 

6 6         Х   

3.4. 
Объемы пространственных 
тел 

8 7 1  1  Х       

3.5. Координаты и векторы 6 5 1  1         

4. 
РАЗДЕЛ 4. Начала 
математического анализа 

37 33 4 2 2      Х   

4.1. 
Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной 

19 17 2 1 1  Х       

4.2. 
Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

18 16 2 1 1  Х    Х  Х 

 Итого 2 семестр 112 100 12 6 6        Х 

О
бщ

и
й

 
об

ъ
ем

 Итого часов 
180 160 20 10 10  Х      Х 

Всего часов 
180 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1.1. Корни и 
степени 
 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 
степени с действительным показателем. Свойства 
степени с действительным показателем 

2 

Тема 1.2. Логарифм 
 

Показательная функция, её свойства. Логарифм 
числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. Преобразования простейших выражений, 
включающих арифметические операции, а также 
операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования 

2 

Тема 1.3. Функции 
 

Область определения и множество значений. График 
функции. Построение графиков функций, заданных 
различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, 
ограниченность. Обратная функция. Область 
определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. Степенная, показательная и 
логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Преобразования графиков. 

2 

Тема 1.4. Уравнения и 
неравенства 
 

Решение иррациональных, показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств. Основные 
приемы решения систем уравнений: подстановка, 

2 



алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Использование свойств и графиков функций при 
решении уравнений и неравенств. Метод интервалов 

Тема 2.1. Основы 
тригонометрии 
 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла.  Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух  углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений 

2 

Тема 2.2. 
Тригонометрические 
функции 

Тригонометрические функции, их свойства и 
графики; периодичность, основной период. 
Преобразования графиков  

2 

Тема 2.3. Решение 
тригонометрических 
уравнений 

Простейшие тригонометрические уравнения. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Различные 
методы решения тригонометрических уравнений 

2 

Тема 3.1. Прямые и 
плоскости в пространстве 
 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Параллельность и 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой 
до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми.  Изображение пространственных фигур. 

2 

Тема 3.2. Многогранники 
 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 
основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках. 

2 

Тема 3.3. Тела и 
поверхности вращения 
 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 
сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 
сфера, их сечения. 

2 
 

Тема 3.4. Объемы 
пространственных тел 
 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара и площади сферы. 

2 

Тема 3.5. Координаты и 
векторы 
 

Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 
между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. 
Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

2 

Тема 4.1. 
Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной 

Понятие о пределе последовательности. Существование 
предела монотонной ограниченной последовательности. 
Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о 

2 



 непрерывности функции. Понятие о производной 
функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику 
функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных 
функций. 

Тема 4.2. Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной 
 

Первообразная. Неопределенный интеграл: 
определение, свойства, таблица основных интегралов, 
методы интегрирования. Определенный интеграл: 
определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница, 
методы интегрирования, приложения. 

2 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
Тема 1. Корни и степени 

Цель: сформировать понятия «корень степени n>1», «степень с рациональным 
показателем», «степень с действительным показателем». Владеть навыками действия со 
степенями 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия «корень». 
2. Степень с действительным показателем. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 Математический диктант 
 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 
 контрольная работа 

Пример Математического диктанта 
Вариант 1 
1. Понятие действительного числа 
2. Свойства степени с действительным показателем 
Вариант 2. 
1. Понятие иррационального числа 
2. Своства корня n-ой степени 

 
 
Задание 1. Вычислите:  

1)  ;                      2)  ;                    3)   ;               4)  ( ) . 

 
Задание 2. Найдите значение выражения: 

1) ;                  2)    при   d = 64. 

 
Задание 3. Упростите выражения: 

1)  ;               2) ;                3) . 

Задание 4. Решите уравнения: 

3
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1) ;                          2) . 

Задание 5. Сумма двух чисел равна , а их разность равна .  
Найдите произведение этих чисел. 
 
Задание 6. При каком значении x значение выражения 
 

,  где , равно 2,(3)? 

Задание 7. При каком наименьшем значении aуравнение   имеет 
единственный корень на промежутке . 
 
 
Контрольная работа 
 
1. Решить   уравнение  х (х  -  5) = - 4       
а) 4 и 1;       б) 4,5;     в) 4;      г) – 4 и 1;    д) 1.                              
 
2. Решите неравенство  6х – 3 < - 17 – (- х – 5)                                            
а)х<  4 ;  б) х<  - 4 ;    в) х> - 4;     г) х> 4;     д) х< - 1,8.                            

3. Вычислить  . 

 а) ;       б) 3,9;     в)  ;      г) 4;    д) .                              

4.Представить в виде  степени  и найти значение выражения   при   а = 6. 

а) 6;       б) ;     в) 4;      г) – 6;    д) .                              

 
5. Построить график функции  у = 2х + 1. 
 
6. В прямоугольном треугольнике  гипотенуза   равна 10 см,   а один из катетов 
 6 см.  Найти второй катет.                                  
а) 4 см;       б) 16 см;       в) 8 см;        г) √136 см;    д)  10 см. 
7. Банк  выплачивает  ежегодно 8%  от суммы вклада. Какой станет сумма через год,  если 
первоначальный  вклад  составлял  7600 рублей? 
 а) 8208  руб.;       б) 608 руб.;     в) 8200 руб.;      г) 7600 руб.;    д) 8000 руб.     

8.Упростить выражение  . 

 
Тема 1.2. Логарифм 

Цель: сформировать понятие показательной функции и логарифма. Владеть навыками 
действия с логарифмами 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия логарифм. 
2. Правила действия с логарифмами. 

5410712 2  xxx 0
cos

1
1 

x
tgx

18 14

      
      22

22

xnxnxmxm

xnxnxmxm




nm 

012  xax

 ;5,0

24

23
3)2,01(:

6

1

5

1








 

12
11

3
12
11

3
12
11

2

2

85





a

aa

6
1


6
1

ba

ba

ba

а









 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 тест 
 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 
 контрольная работа 

Задание 1.  Тест показательная функция 
 

В заданиях  №1 –№5 и №10 выберите правильный ответ и запишите в бланк 

ответов 
 

1. Укажите множество значения функции   y = 5х + 4 
 
                               1) (0; +∞);      2) (5; +∞);     3)  (4; +∞);    4) ( -∞;  +∞) 
 
2. Найдите число или сумму чисел    5;  -2;  0;  6, входящих в множество значений 
функции   y = 0,1 х -3 
 
                               1) 5;      2) 3;     3)  11;    4) 7 

3. Какому промежутку принадлежит корень уравнения     0,3 х +4 = 11 . 

                               1) (-10; 0);      2) (-6; 3);     3)  (3; 5);    4) ( 5;  11) 
 
4. Укажите  наибольшее из чисел 

                               1) 5 -3;      2) ;     3)  0,2 - 6;    4)  

5. Укажите решения неравенства  3 х + 5 ≥  

1) (-∞; 9);      2) [-9; + ∞);     3)  (-∞; -9);    4) [9;  +∞) 
 
В заданиях № 6-9 дать свой ответ и запишите в бланк ответов 

6. Решить неравенство      ≤ 1. 

7.  Решить уравнение   2  = . 

8. Укажите промежуток возрастания функции       у =  . 

9. Решите уравнение     = 0. 

10. Решите неравенство    < 0. 

1) (-∞; 3) (4; 7);    2) (-12; + ∞);     3)  (-∞; 12);    4) ( 3; 4) 
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Контрольная работа 
 
1.Вычислить . 

2.Вычислить . 
 
3.Вычислить . 

4.  Вычислить   . 
 
5.  Вычислить  . 

 

6. Вычислить  . 

7. Найти значение выражения  , если  . 

8. Найти значение выражения  . 

9. Решить уравнение . 

 
10. Найдите корень или сумму корней уравнения, если их несколько 

. 

 
 

Тема 1.3. Функции 

Цель: Повторить и закрепить понятие функции, учить свойства. Знать графики 

степенной, показательной и логарифмической функции 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия функция. 
2. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность.  
3. Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 
4. Преобразование графиков. 
5. Свойства и график показательной функции.  
6. Свойства и график логарифмической функции, как обратной для показательной. 
7. Преобразование графиков степенной и логарифмической функций. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 

Контрольная работа 
А1. Сколько интервалов   убывания   имеет функция   f(х) = х3 – 3х?   
А. 1.      Б.2.     В. 3.     Г. Ни одного 
 
А2. Сколько критических точек имеет функция   f(х) =  х3 –  9х2  + 15х? 
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А. 2.    Б.1.   В. 3.   Г. Ни одной 
А3. Значение функции   у = – х2  + 4х + 2  в точке максимума равно 
А. 0.    Б.2.   В. 6.   Г.8. 
А4. Точкой максимума функции   f(х) =  16х3 +  81х2   –  21х – 2 является 
А. – 1.    Б.3,5.   В. – 3.    Г. – 3,5. 

Уровень В. 
В5. Дана  функцияf(x) = x3 – 3x – 6. Найдите промежутки возрастания и убывания  
функции. 

Уровень С. 
С6. Исследуйте с помощью производной функциюf(х) =  х3  – 3х2   – 9хи постройте её 
график. 

 
Тема 1.4. Уравнения и неравенства 

Цель: Знать основные способы решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Знать основные способы решение показательных уравнений и неравенств. Знать основные 
способы решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод замены и метод возведения в степень при решении иррациональных 
уравнений и систем уравнений.  

2. Метод интервалов. Решение иррациональных неравенств. 
3. Графический способ решения иррациональных уравнений и неравенств. 
4. Решение простейших показательных уравнений. 
5. Метод замены  при решении показательных уравнений и систем уравнений.  
6.  Решение показательных неравенств. 
7. Графический способ решения показательных уравнений и неравенств. 
8. Решение простейших логарифмических уравнений. 
9. Метод замены  и метод сбора под один знак логарифма при решении 

логарифмических уравнений и систем уравнений.  
10.  Решение логарифмических неравенств. 
11. Графический способ решения показательных уравнений и неравенств. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 
 контрольная работа 

 
Контрольная работа  

 
Вариант 1 

1. Какой формулой задается функция, график которой изображен на рисунке? 

 
  

1)  2)  3)   4)  ;10ху  ;3ху  ;
3
1

х
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 ;3 ху 



 
2. Решите уравнение  
1) –1;  2) 1;  3) 7;  4) –7. 

3. Укажите промежуток, содержащий корень уравнения  
1) (9; 11);  2) (9; 10);  3) (3; 5];  4) [0; 3]. 

4. Решите уравнение  

1)   2) –2;  3)   4) 0. 

5. Решите неравенство  
1)  2)  3) (–4; 3);  4) (–3; 4). 

6. Найдите наибольшее целое решение неравенства  
1) –5;  2) –4;  3) –3;  4) 0. 
7. Решите уравнение  В ответе укажите корень уравнения или сумму 

корней, если их несколько. 
8.Найдите наименьшее целое число, принадлежащее множеству решений неравенства 

 

9.Найдите нули функции  
 

 
 
Тема 2.1. Основы тригонометрии 

Цель: Повторить и закрепить основные понятия и формулы тригонометрии 
 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История тригонометрии. 
2. Градусная и радианная мера углов.  
3. Основные формулы тригонометрии. 
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 

 
Задания 

1. Градусная мера угла рад равна: 

     1) 150°        2) 330°          3) 210°           4) 420° 
 
2. Точка единичной окружности с абсциссой  -1 соответствует числу: 

  1) ;            2) ;             3) ;               4) . 

3. Найдите выражение для , если : 

1) ;            2) ;             3)  - ;             4) . 
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4. Из данных чисел выберите наибольшее: 

1) ;              2) ;               3)   ;              4)  . 

5. Одна из точекM,  N,  C,  Pсоответствует числу .   Какая именно? 

 
1) N; 
2) M; 
3) P; 
4) C. 

 

 

 

 
6. Расположите в порядке возрастания числа , если 

. 
 
1)  ;                              3) ; 
2) ;                               4) . 
 

7. Приведите   к тригонометрической функции из промежутка  

1)  - ;             2) ;              3) ;            4) другой ответ. 

8. Какие из условий могут выполняться одновременно: 
1)   и ;                     3)  и   ; 

2)   и  ;                   4)   и   . 

Часть II 

1. Радианная мера двух углов треугольника равна  и .  Найдите градусную меру 

каждого угла этого треугольника. 
2. Сколько чисел на промежутке  соответствует точке единичной окружности с 
ординатой  -1. 
3. Найдите значение . 

4. Найдите все значения  x, при которых выражение    не имеет смысла? 

5. Радиус-вектор точки  М единичной окружности повернулся из начального положения 
на угол, равный 240°.  Какой путь прошла эта точка? 
 

Тема 2.2. Тригонометрические функции 

Цель: Уметь строить графики тригонометрических функций и графики 
гармонических колебаний. Знать определения и графики обратных тригонометрических 
функций 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Графики основных тригонометрических функций. 
2. Преобразования графиков.  
3. Гармонические колебания. 
4. Графики обратных тригонометрических функций. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
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 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 

 анализ допущенных ошибок 

Задание 
 
Часть I 
 
1. Найдите область значений функции   xz sin3 . 

2. Определите период функции:  tz 3cos
2

1
 . 

3. Является ли функция чётной или нечётной:  tz sin . 

4.  Найдите нули функции:  )
4

(cos4


 tz . 

5. Определите наибольшее и наименьшее значения функции:  2sin5  tz . 
Часть II 

1. Постройте график функции    )
3

(cos3


 tz .  

Найдите для данной функции: 
1) область определения; 
2) множество значений; 
3) наибольшее и наименьшее значения, при каких значениях t достигаются; 
4) непрерывность; 
5) период; 
6) чётность/ нечётность; 
7) нули; 
8) промежутки знакопостоянства; 
9) промежутки монотонности. 
 

 
Тема 2.3. Решение тригонометрических уравнений 

Цель: Уметь записывать решения простейших тригонометрических  уравнений. Знать 
приёмы решения тригонометрических  уравнений разных типов. Знать приёмы решения 
систем тригонометрических  уравнений. Уметь находить решения тригонометрических 
неравенств 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 
2. Метод замены в тригонометрических уравнениях. 
3. Решение однородных уравнений. 
4. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
5. Решение систем тригонометрических уравнений. 
6. Решение тригонометрических неравенств с помощью единичного круга и с 

помощью графиков. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 

 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 



 контрольная работа 

Контрольная работа 
 1. Решите уравнения: 
 

1) ;                                      2) ; 

3) ;                               4) ; 

5) . 

Задание 2. Укажите наименьший положительный корень уравнения (результат 
представьте в градусной мере). 

. 
Задание 3. Укажите наименьший неотрицательный корень уравнения  

. 
Задание 4. Найдите корень уравнения   , принадлежащего отрезку 

. 

Задание 5. Решите уравнения:      1)  ; 

 
2) . 

 
 
Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Цель: Сформировать понятие аксиоматического метода в математике. Знать основные 
теоремы взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История создания «Начал» Евклида. 
2. Параллельность прямых и плоскостей. 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
4. Двугранный угол. 
5. Угол между прямой и плоскостью. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 

 контольная работа 

 
Задание 1. Ответь на предложенные вопросы. В каждом ответе обоснуй свою точку 

зрения. 
 

1) Верно ли, что если концы отрезка лежат в данной плоскости, то и его середина 
лежит в этой плоскости? 

2) Могут ли две плоскости иметь общую точку, но не иметь общей прямой? 
3) ТочкаА не лежит в плоскости KMN. Назовите прямую пересечения плоскостей 

AMNи AKM. 
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4) Даны точкиА, В, С и D. Плоскость α проходит через прямую АВ, но не проходит 
через точку С. Прямые ADи BC пересекаются в точке В. Сколько данных точек 
лежит в плоскости α? 

5) В пространстве даны прямая и точка. Сколько различных плоскостей можно через 
них провести? 

6) Верно ли, что если три данные точки лежат в одной плоскости, то они не лежат на 
одной прямой? 

7) Могут ли три прямые иметь общую точку, но не лежать в одной плоскости? 
8) Плоскости CBDиEDC пересекаются по прямой а. Назовите две точки, лежащие на 

прямой а. 
9) Даны точкиА, В, С и D. Плоскость α проходит через точкиВ, С и D, но не проходит 

через точку А. Назовите три из данных точек, которые могут лежать на одной 
прямой. 

10) Три прямые пересекаются в точке А. Через данную точку необходимо провести 
плоскость, содержащую ровно две из трёх данных прямых. Сколько таких 
плоскостей можно провести? 

11) Верно ли, что если через четыре точки проходит плоскость, то такая плоскость – 
единственная? 

12) Могут ли три прямые, пересекающиеся в одной точке, определять в пространстве 
ровно две плоскости? 

13) Прямые AB, AC иAD не лежат в одной плоскости. ТочкаЕ лежит в плоскости BCD. 
Назовите прямую пересечения плоскостей АВЕ и BCD. 

14) Даны точкиА, В, С, Dи Е. Плоскость α проходит через точки  А и В, но не проходит 
через точки С,D и Е. Среди данных точек назовите точку, которая не может лежать 
на прямой AD. 

15) В пространстве даны две пересекающиеся прямые и точка, не лежащая ни на одной 
из них. Сколько различных плоскостей, содержащих все три данные фигуры, 
можно провести в пространстве? 

 
Задание 2.  1) Определите число вершин, рёбер и граней: а) 5-угольной призмы; б) n – 
угольной призмы.  
2) Найдите число диагоналей: а) 6-угольной призмы; б) n – угольной призмы.   

 
Контрольная работа 

  
1. Даны параллельные плоскости α и β. Через точки А и В плоскости α даны 

параллельные прямые, пересекающие плоскость β в точках А1 и В1. 

Найдите А1В1, если АВ = 5см. 
2. Верно, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, 

параллельна другой плоскости? 
3. Две плоскости параллельны между собой. Из точки М, не лежащей ни в одной из 

этих плоскостей, ни между плоскостями, проведены две прямые, пересекающие эти 
плоскости соответственно в точках А1 и А2, В1 и В2. Известно, что MA1= 4см, B1В2= 
9см, А1А2= MB1.  

НайдитеMA2иMB2 
 
 
Тема 3.2. Многогранники 

Цель: Сформировать понятие многогранника, параллелепипеда, призмы. Владеть 
основными приёмами вычисления боковой поверхности многогранника 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правильные многогранники. 



2. Призма и её площадь поверхности. 
3. Пирамида и её площадь поверхности. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 

 анализ допущенных ошибок 

Тест  
1. Верное утверждение 
а) параллелепипед состоит из шести треугольников; 
б) противоположные грани параллелепипеда имеют общую точку; 
в) диагонали параллелепипеда пересекаются и точкой пересечения 

делятся пополам. 
2. Количество ребер шестиугольной призмы 
а) 18                     б) 6             в) 24              г) 12             д) 15 
3.Наименьшее число граней призмы 
а) 3             б) 4             в) 5            г) 6              д) 9  
 
4. Не является правильным многогранником 
а) правильный тетраэдр; 
б) правильная призма; 
в) правильный додекаэдр; 
г) правильный октаэдр. 
5. Верное утверждение: 
а) выпуклый многогранник называется правильным, если его грани 

являются правильными многоугольниками с одним и тем же числом сторон и в 
каждой вершине многогранника сходится одно и то же число ребер; 

б) правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр – это одно и 
то же; 

в) площадь боковой поверхности пирамиды равна произведению 
периметра основания на высоту. 

6. Высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная из ее 
вершины, называется 

а) диагональю; 
б) медианой; 
в) апофемой. 
7. Свойство пирамиды: если две грани пирамиды перпендикулярны 

основанию, то их линия пересечения является 
а) высотой пирамиды 
б) апофемой пирамиды 
в) радиусом окружности, описанной около основания 
8. Диагональ многогранника – это отрезок, соединяющий 
а) любые две вершины многогранника; 
б) две вершины, не принадлежащие одной грани; 

в) две вершины, принадлежащие одной грани. 
 
Тема 3.3. Тела и поверхности вращения 

Цель: Сформировать понятие цилиндра, конуса и сферы. Владеть основными приёмами 
вычисления поверхности тел вращения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развёртка цилиндра. 



2. Площадь поверхности конуса. 
3. Площадь поверхности шара. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 

 анализ допущенных ошибок 

Задание 
 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, длина диагонали которого равна 36 см. 
Найдите радиус основания цилиндра. 

 

2. Площадь осевого сечения цилиндра 12  дм2, а площадь основания равна  
      64 дм2. Найдите высоту цилиндра. 

 
3. Отрезок CDравен 25 см, его концы лежат на разных окружностях основания 

цилиндра. Найдите расстояние от отрезка CD до основания цилиндра, если его 
высота 7 см, а диаметр основания 26 см. 

 

4. Высота конуса равна 34 см, а угол при вершине осевого сечения равен 120 . 
Найдите площадь основания конуса. 

 
5. Радиус основания конуса равен 27  см. Найдите наибольшую возможную 

площадь осевого сечения данного конуса. 
 

6. Отрезок DE – хорда основания конуса, которая удалена от оси конуса на 9 см. КО – 

высота конуса, причём КО = 33  см. Найдите расстояние от точкиО (центр 
основания конуса) до плоскости, проходящей через точки D, Е и К.  

 
7. Сфера проходит через вершины квадрата CDEF, сторона которого равна 18 см. 

Найдите расстояние от центра сферы – точкиО до плоскости квадрата, если радиус 
сферы ОЕ образует с плоскостью квадрата угол, равный 30 . 

 
8. Стороны треугольника МКNкасаются шара. Найдите радиус шара, если 9MK см, 

MN = 13 см, KN = 14 см и расстояние от центра шараО до плоскости MNKравно 6  
см. 

 
9. Найдите площадь сферы, радиус которой равен 6 см. 

 
 
Тема 3.4. Объемы пространственных тел 

Цель: Сформировать понятие объёма пространственных фигур. Знать основные формулы 
вычисления объёма призмы и цилиндра. Владеть основными приёмами вычисления 
объёма пирамиды, конуса и шара. Сформировать понятие вписанных и описанных тел. 
Владеть основными приёмами построения вычисления объёма вписанных и описанных 
тел 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объём трёхгранной призмы. 
2. Принцип Кавальери. Объём призмы и цилиндра. 



3. Объём пирамиды. 
4. Объём конуса. 
5. Объём шара. 
6. Тела, вписанные в шар. 
7. Тела, описанные около шара. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 

 анализ допущенных ошибок 

 
Задание 1.Кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см, 
12 см и 6,5 см. Плотность кирпича равна 1,8 г/см3. Найдите его массу. 
Задание 2.Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетом 6 см и 
острым углом 45°. Объём призмы равен 108 см3. Найдите площадь полной поверхности 
призмы. 

Задание 3.Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 28  
см. Найдите объём цилиндра. 
Задание 4. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2,5 см, 5 см и 6 см. 
Найдите ребро куба, объём которого в два раза больше объёма данного параллелепипеда. 
Задание 5.Основанием прямой призмы является ромб со стороной 6 см и углом 60°. 
Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объём призмы. 

Задание 6.Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 26  
см. Найдите объём цилиндра. 

 
Тема 3.5. Координаты и векторы 

Цель: Сформировать понятие векторы в пространстве. Владеть основными приёмами 
действий с векторами в пространстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Координаты вектора в пространстве. 
2. Сложение и вычитание векторов. 
3. Умножение вектора на число. Условие коллинеарности векторов. 
4. Скалярное произведение векторов. Условие ортогональности векторов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 

 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 
 контрольная работа 

Задание 1. Упростите выражение: NMPQCABCMNAB  . 

Задание 2. На прямой взяты точки A, B, M так, что 4: MBMA . Выразите вектор AB

через MB . 
Задание 3. ТочкаК – середина ребра В1В параллелепипеда ABCDA1B1C1D1.  Разложите 

вектор KD1 по векторам 11 ADa  ,   11CDb  ,   DDc 1 . 



Задание 4. Дана треугольная призма   ABCA1B1C1. Укажите вектор x , начало  и конец 

которого являются вершинами призмы, такой, что BAxCBAA  11 . 
Задание 5. Основанием пирамиды с вершинойО является параллелограмм ABCD, 

диагонали которого пересекаются в точке М.  Разложите векторы  OD и   OM  по 

векторам  OAa  , OBb   и OCc  . 

Задание 6. В кубе ABCDA1B1C1D1  известно, что  11СВМ  ,  
5
2

1

1 
МС

МВ
. 

Выразите вектор АМ  через векторы,   ABb  ,   ADa  ,  1AAc  . 
Контрольная работа 

 

1. Найдите координаты вектора АВ , если  А( 5; -1; 3), В (2; -2; 4). 

2. Даны векторы  2;1;3 b  и  3;4;1 с . Найдите cb 2 . 

3. Изобразите систему координат Oxyz  и постройте точкуА (1; -2; -4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

 
II вариант (повышенного уровня) 

 
1. Середины сторон треугольника АВС имеют координаты:  М (3; -2; 5),  N (3,5; -1; 6),  

К (-1,5; 1; 2). Найдите координаты вершин треугольника АВС. 
2. Даны точкиА (-2; 1; 2),  В (-6; 3; -2). Найдите на оси аппликат точкуС,  

равноудалённую от точек А и В. 
3. Используя координаты точекА, В и С из первого задания, найдите площадь 

треугольника АВС. 
 
 
Тема 4.1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Цель: Сформировать понятие предела функции. Владеть основными приёмами раскрытия 
неопределённости при вычислении предела функции. Сформировать понятие 
производной функции. Знать табличные производные, правила и приемы нахождения 
производной функции. Сформировать понятие экстремумов функции. Уметь исследовать 
функцию с помощью производной и строить её график. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предел последовательности. 
2. Определение пределов функции. 
3. Раскрытия неопределённости при вычислении предела функции. 
4. Непрерывность функции. 
5. Определение производной функции. 
6. Уравнение касательной к графику функции. 
7. Использование таблицы производных и правил дифференцирования для 

нахождения производной функции. 
8. Производная сложной функции. 
9. Признак возрастания (убывания) функции. 
10. Критические точки функции. 
11. Максимумы и минимумы функции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 

 обсуждение предложенных решений у доски 
 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 



 анализ допущенных ошибок 

Вопросы для математического диктанта 

Дайте определение числовой последовательности. 
Перечислите способы задания последовательностей. 
Какие последовательности называют ограниченными? 
Сформулируйте определение предела числовой последовательности. 
Сформулируйте необходимые условия сходимости последовательности. 
Сформулируйте достаточные условия сходимости последовательности 

Дайте определение предела функции в точке. 
Перечислите основные теоремы о пределах функции в точке. 

 
Тема 4.2. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Цель: Сформировать понятие первообразной функции. Уметь находить неопределённый 
интеграл, вычислять определённый интеграл 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нахождение первообразной функции. 
2. Вычисление определённого интеграла. 
3. Применение определённого интеграла в физике. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

 практикум по решению задач 
 обсуждение предложенных решений у доски 

 совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
 анализ допущенных ошибок 

 контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Уровень А. 

А1. Вычислите  интеграл: ;. 

А2. Для  функции  f(x) =  3sinx  найдите:   
а) множество  всех   первообразных; 
б) первообразную, график  которой  проходит     через   точку  М ( ; 0 ) 

А3. Вычислите, сделав  предварительно  рисунок,   площадь   фигуры, ограниченной  
линиями:у = 0,5 х2, у = 0, х = 2, х = 0. 
А4. Докажите, что функция F является первообразной для функции f(x) на промежутке( - 
∞ ; +∞), если  F(х) = х3 – 4,     f(x) = 3х2. 
 

Уровень В. 
 

В5. Вычислите интеграл   

Уровень С. 
С6. Найдите  площадь  фигуры,  ограниченной линиями  у = 6х – х2  и  у = 2х. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 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. 
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:  

1. 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, 2020. — 447 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459024. 

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, 2020. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449007.. 

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, 2020. — 320 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449036. 

3. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449055. 

4. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13068-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449045.. 

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, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01261-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449041. 

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, 2020. — 136 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454080 

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, 
промежуточной аттестации. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 3 

1. иметь представление о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной знать: о 
способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
иметь представление о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
иметь представление об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 
иметь представление о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей 

Устный опрос 
Практикум по решению 
задач 
Математический 
диктант 
Контрольные работы 
Тестовые задания 
Экзамен 
 

2. уметь: владеть методами доказательств и алгоритмов 
решения; уметь их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 
владеть стандартными приёмами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
владеть основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах;  
уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применять изученные 
свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 
владеть навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. 
уметь находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин 

Устный опрос 
Практикум по решению 
задач 
Математический 
диктант 
Контрольные работы 
Тестовые задания 
Экзамен 
 

 



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 
№ 11 от «11» 
мая 2021 года 

01.09.2021 

2.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и Бухгалтерский учёт (по отраслям), 
профессии Бухгалтер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Информатика» (ПОУД.02) относится к профессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ 
по специальности 38.02.01Экономика и Бухгалтерский учёт (по отраслям)., квалификация 
выпускника Бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Математика и информатика 

Является профильной  дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» имеет межпредметную 

связь с: 
- общеобразовательными учебными дисциплинами: Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
– профессиональными дисциплинами Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
Изучение учебной дисциплины ПОУД.02 «Информатика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  



 

 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.  

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 
– знать/понимать: правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов 
различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 
современных программных средств; возможности использования ресурсов сети Интернет 
для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 
личностного развития; аппаратное и программное обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности. 

– уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 
передавать информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; осуществлять 
отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития 
обучающихся/воспитанников; использовать сервисы и информационные ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 
профессиональной деятельности; 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные − чувство гордости и уважения к истории развития и 
достижениям отечественной информатики в мировой 
индустрии информационных технологий;  
− осознание своего места в информационном обществе;  
− готовность и способность к самостоятельной и 
ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
− умение использовать достижения современной 
информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной 
области, используя для этого доступные источники 
информации;  



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 
в командной работе по решению общих задач, в том 
числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;  
− умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных 
образовательных ресурсов;  
− умение выбирать грамотное поведение при 
использовании разнообразных средств информационно-
коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;  
− готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной 
деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 

2. метапредметные − умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые для их 
реализации;  
− использование различных видов познавательной 
деятельности для решения информационных задач, 
применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
− использование различных информационных объектов, 
с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов;  
− использование различных источников информации, в 
том числе электронных библиотек, умение критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из 
сети Интернет;  
− умение анализировать и представлять информацию, 
данную в электронных форматах на компьютере в 
различных видах;  
− умение использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
− умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

информационных и коммуникационных технологий; 
3. предметные − сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире;  
− владение навыками алгоритмического мышления и 
понимание методов формального описания алгоритмов, 
владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;  
− использование готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки;  
− владение способами представления, хранения и 
обработки данных на компьютере;  
− владение компьютерными средствами представления и 
анализа данных в электронных таблицах;  
− сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими;  
− сформированность представлений о компьютерно-
математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  
− владение типовыми приемами написания программы 
на алгоритмическом языке для решения стандартной 
задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
− сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  
− понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и прав доступа к глобальным 
информационным сервисам;  
− применение на практике средств защиты информации 
от вредоносных про- грамм, соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 96 часов,  самостоятельная работа 12 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лекционные занятия  38 

     практические занятия 0 



 

 

    лабораторные занятия  58 
     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 16 часов,  самостоятельная работа 92 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лекционные занятия 8 

     практические занятия 0 

     лабораторные работы 8 
     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  92 

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 
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1 Информация и информационные процессы 
 



 

 

1.1 
Информатика как наука 
и как вид практической 
деятельности.  

7 1 6 2  4  Х      

1.2 
Информация и 
информационные 
процессы 

9 1 8 4  4  Х      

1.3 
Представление 
информации 

7 1 6 2  4  Х      

1.4 Системы счисление  7 1 6 2  4  Х      

1.5 
Арифметические 
операции в разных 
системах счисления 

9 1 8 4  4  Х      

1.6 
Основы алгебры логики. 
Построение логических 
схем 

9 1 8 4  4  Х      

2 
Аппаратно-программные средства 

 

2.1 
Понятие архитектуры 
ЭВМ. Основные 
устройства компьютера 

7 1 6 2  4  Х      

2.2 
Организация файловой 
системы. Понятие ОС. 
ОС Windows. 

9 1 8 4  4  Х      

2.3 
Компьютерные сети. 
Топология сети. 
Интернет 

7 1 6 2  4  Х      

2.4 

Требования техники 
безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации.  

7 1 6 2  4  Х      

2.5 

Основы правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ 
и работы в Интернете. 
Антивирусная защита 
компьютера 

7 1 6 2  4  Х      

3 
Моделирование и алгоритмизация   

3.1 

Моделирование. 
Основные типы 
информационных 
моделей. Этапы решения 
задач на компьютере. 

5 1 4 2  4  Х      

3.2 

Формализация. 
Материальные и 
информационные 
модели. 
Информационное 
моделирование. 

6  6 2  4  Х      

3.3 Понятие и свойства 6  6 2  4  Х      



 

 

алгоритма. Способы 
записи алгоритма. 
Основные типы 
алгоритмов. 

4Основы социальной информатики 
 

4.1 

Основные этапы 
становления 
информационного 
общества. Этические и 
правовые нормы 
информационной 
деятельности человека. 

6  6 2  4  Х      

ИТОГО 108 12 96 38  58   Х    Х  

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
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1 Информация и информационные процессы 
 

1.1 
Информатика как наука и как 
вид практической 
деятельности.  

7 6 1 1    Х      

1.2 
Информация и 
информационные процессы 

9 8 1 1    Х      

1.3 Представление информации 7 7      Х      
1.4 Системы счисление  7 6 1 1    Х      

1.5 
Арифметические операции в 
разных системах счисления 

9 8 1   1  Х      

1.6 
Основы алгебры логики. 
Построение логических схем 

9 8 1 1    Х      

2 
Аппаратно-программные средства 

 

2.1 
Понятие архитектуры ЭВМ. 
Основные устройства 
компьютера 

7 6 1   1  Х      

2.2 
Организация файловой 
системы. Понятие ОС. ОС 

9 8 1   1  Х      



 

 

Windows. 

2.3 
Компьютерные сети. 
Топология сети. Интернет 

7 6 1   1  Х      

2.4 

Требования техники 
безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации.  

7 6 1 1    Х      

2.5 

Основы правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ и работы в 
Интернете. Антивирусная 
защита компьютера 

7 6 1 1    Х      

3 
Моделирование и алгоритмизация   

3.1 

Моделирование. Основные 
типы информационных 
моделей. Этапы решения 
задач на компьютере. 

5 4 1 1    Х      

3.2 

Формализация. Материальные 
и информационные модели. 
Информационное 
моделирование. 

6 4 2   2  Х      

3.3 

Понятие и свойства 
алгоритма. Способы записи 
алгоритма. Основные типы 
алгоритмов. 

6 3 3 1  2  Х      

4Основы социальной информатики 
 

4.1 

Основные этапы становления 
информационного общества. 
Этические и правовые нормы 
информационной 
деятельности человека. 

6 6      Х      

ИТОГО 108 92 16 8  8   Х    Х  
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

ТЕМА 1 Информация и информационные процессы 

Информатика как наука 
и как вид практической 
деятельности.  

Информатика как единство науки и 
технологии. Структура 
современной информатики. 
Социальные аспекты 
информатизации. Правовые 
аспекты информатизации. 
Этические аспекты 
информатизации. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Информация и 
информационные 

 Понятие информации, её виды и 
свойства. Человек как 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

процессы информационный процесс. 
Информационные процессы: 
получение, передача, преобра-
зование, использование 
информации. 
 

Представление 
информации 

Представление и количество 
информации: язык как способ 
представления информации; 
кодирование. 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Системы счисление  
Двоичная форма представления ин-
формации. Количество и единицы 
измерения информации. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Арифметические 
операции в разных 
системах счисления 

Арифметические операции 
сложения и умножения в различных 
системах счисления 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Основы алгебры 
логики. Построение 
логических схем 

Принципы обработки информации 
компьютером. Арифметические и 
логические основы работы 
компьютера. Определение 
истинности, построение таблиц 
истинности, преобразование 
логических выражений. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

2 Аппаратно-программные средства 
Понятие архитектуры 
ЭВМ. Основные 
устройства компьютера 

Архитектура компьютеров. 
Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие 
внешних устройств, подключаемых 
к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Организация файловой 
системы. Понятие ОС. 
ОС Windows. 

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 
2. – репродуктивный 

Компьютерные сети. 
Топология сети. 
Интернет 

Виды компьютерных сетей: 
понятие, принцип действия, 
оборудование 
Передача информации между 
компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь 
Представления о технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. Интернет-технологии, 
способы и скоростные 
характеристики подключения, 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

провайдер. 
Требования техники 
безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения 
при работе со 
средствами 
информатизации.  

Владение базовыми навыками и 
умениями по соблюдению требова- 
ний техники безопасности, гигиены 
и ресурсосбережения при рабо- те 
со средствами информатизации. 
Понимание основ правовых 
аспектов использования 
компьютер- ных программ и работы 
в Интернете. Реализация 
антивирусной защиты компьютера 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Основы правовых 
аспектов использования 
компьютерных 
программ и работы в 
Интернете. 
Антивирусная защита 
компьютера 

Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их 
предупреждения. 
Лицензионные и свободно 
распространяемые программные 
продукты. Организация обновления 
программного обеспечения с 
использованием сети Интернет. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

3 Моделирование и алгоритмизация 
Моделирование. 
Основные типы 
информационных 
моделей. Этапы 
решения задач на 
компьютере. 

Моделирование как метод 
познания. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Формализация. 
Материальные и 
информационные 
модели. 
Информационное 
моделирование.  

Формализация. Материальные и 
информационные модели. 
Информационное моделирование. 
Основные типы информационных 
моделей (табличные, 
иерархические, сетевые). 
Исследование на компьютере 
информационных моделей из 
различных предметных областей. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Понятие и свойства 
алгоритма. Способы 
записи алгоритма. 
Основные типы 
алгоритмов. 

Понятие алгоритма: свойства 
алгоритмов, исполнители 
алгоритмов, система команд 
исполнителя. Способы записей 
алгоритмов. Формальное 
исполнение алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции. 
Вспомогательные алгоритмы. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

4 Основы социальной информатики 
Основные этапы 
становления 
информационного 
общества. Этические и 
правовые нормы 
информационной 
деятельности человека 

Основные этапы становления 
информационного общества. 
Этические и правовые нормы 
информационной деятельности 
человека. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

 
 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Информатика как наука: история развития 
2. Как появились информационные технологии 
3. Как происходит информатизация общества 
4. Носители информации. Виды информации. 
5. Единицы измерения информации. 
6. Понятие информатики и информационных технологий. 
7. Представление информации 
8. Системы счисления 
9. Арифметические операции в разных системах счисления 
10. Основы алгебры логики. Построение логических схем 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов. 
 
Практическая работа. 
 
Темы рефератов: 
Чарльз Бэббидж – изобретатель первого в истории настоящего компьютера 
Постинформационное общество 
Самоуправляемые автомобили: перспективы развития 
 
ТЕМА 2 АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
 
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. 
11. Компьютерные сети. Топология сети. Интернет 
12. Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 
13. Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Антивирусная защита компьютера 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов. 
 

Практическая работа. Программные средства реализации информационных процессов. 
Работа в среде ОС MS WINDOWS. Технологии создания и преобразования текстовых 
данных 



 

 

 
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. 
6. История Windows 

 
 

ТЕМА 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие модели.  
2. Понятие информационной модели.  
3. Адекватность модели. 
4. Информационное моделирование.  
5. Основные алгоритмические конструкции 
6. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.  
7. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).  
8. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ) 
9. Формализация. Материальные и информационные модели.  
10. Информационное моделирование. 
11. Понятие и свойства алгоритма. Способы записи алгоритма.  
12. Основные типы алгоритмов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Построение информационной модели подбора оптимального 
количества обоев для ремонта комнаты. 
 
 
ТЕМА 4 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы в информационном развитии общества.  
2. Основные черты информационного общества.  
3. Информатизация. 
4. Этические и правовые аспекты информационной деятельности.  
5. Правовая охрана программ и данных.  
6. Защита информации. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Построение информационной модели подбора оптимального 
количества обоев для ремонта комнаты. 
 
Темы рефератов: 

1. Социальная информатика как научная дисциплина. Этапы становления 



 

 

2. Периодизация информационных революций 
3. Классификация социально-коммуникационных служб и институтов 
4. Понятие общественной коммуникационной системы 
5. Общинная коммуникационная система 
6. Теории социальных сетей. 
7. История социальных сетей. 

 

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, лаборатория 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. 
Камера – 1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
МФУ – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: макет компьютера в разборе – 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 
3.2.1Основная литература 
 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448995.. 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448996. 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. 
Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997. 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. 
Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448998 

 

3.2.3.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" 

 
 
 
 
  
 



 

 

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, промежуточной аттестации. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
1 2 3 

1. – знать/понимать: правила техники 
безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в образовательном 
процессе; основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов 
различного типа (текстовых, графических, 
числовых и тому подобных) с помощью 
современных программных средств; возможности 
использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и личностного 
развития; аппаратное и программное обеспечение, 
применяемое в профессиональной деятельности. 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 
Практическая работа 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
 

2. – уметь: соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
профессиональной деятельности; создавать, 
редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с 
помощью современных информационных 
технологий для обеспечения образовательного 
процесса; осуществлять отбор обучающих 
программ в соответствии с возрастом и уровнем 
психического развития 
обучающихся/воспитанников; использовать 
сервисы и информационные ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) в 
профессиональной деятельности; 
 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 
Практическая работа 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
 

 



 

 

 

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 
№ 11 от «11» 
мая 2021 года 

01.09.2021 

2.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и Бухгалтерский учёт (по отраслям). 
профессии Бухгалтер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика» (ПОУД.03) относится к профильным дисциплинам 
цикла профессиональной подготовки основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01Экономика и Бухгалтерский учёт 
(по отраслям).квалификация выпускника Бухгалтер. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Общественные науки 

Является профильной  дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» имеет межпредметную 

связь с: 
- общеобразовательными учебными дисциплинами: Обществознание 
– профессиональными дисциплинами Право. 
Изучение учебной дисциплины ПОУД.03 «Экономика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины являются формирование у обучающийся основ 
научно-аналитического мышления, навыков самостоятельной постановки и решения 
исследовательских задач, способности к обобщению результатов передовых исследований 
и собственной работы. 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПОУД.03 «Экономика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов;  
− формирование системы знаний об экономической 
жизни общества, определение своих места и роли в 
экономическом пространстве;  



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной ценности; 

2. метапредметные − овладение умениями формулировать представления об 
экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, 
понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли;  
− овладение обучающимися навыками самостоятельно 
определять свою жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на 
их основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 
проблем;  
− формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, по- лученную в процессе изучения 
общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации;  
− генерирование знаний о многообразии взглядов 
различных ученых по вопросам как экономического 
развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы для 
всестороннего анализа общественных явлений; 

3. предметные сформированность системы знаний об экономической 
сфере в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;  
− понимание сущности экономических институтов, их 
роли в социально- экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности;  
− сформированность экономического мышления: умения 
принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом;  
− владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни;  
− сформированность навыков проектной деятельности: 
умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; − умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);  
− способность к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение 
этикой трудовых отношений;  
− понимание места и роли России в современной 
мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 144 часов, в том 
числе: 
– аудиторные занятия 140 часов; 
– самостоятельная работа 4 часов. 

Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

3. в том числе:  

4. лекционные занятия 68 

5. лабораторные работы 0 

6. практические занятия 72 

7. контрольные работы 0 

8. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

9. в том числе:  

10. самостоятельная работа над проектом 0 

11. внеаудиторная самостоятельная работа 4 
12. Промежуточная аттестация в форме КСР, экзамен 



 

 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 144 часов, в том 
числе: 
– аудиторные занятия 6 часов; 
– самостоятельная работа 138 часов. 

Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

13. Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

14. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

15. в том числе:  

16. лекционные занятия 4 

17. лабораторные работы 0 

18. практические занятия 2 

19. контрольные работы 0 

20. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 138 

21. в том числе:  

22. самостоятельная работа над проектом 0 

23. внеаудиторная самостоятельная работа 128 
24. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

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 
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1. Микроэкономика как 
часть экономической 
теории, ее предмет и 
метод 

11 1 10 6 4   Х      

2. Основная проблема 
экономической теории 

11 1 10 6 4   Х      

3. Рынок 10   10 6 4      Х   
4. Основы анализа спроса и 10   10 6 4   Х      



 

 

предложения 
5 Рыночное равновесие 10   10 2 8   Х      
6 Эластичность спроса и 

предложения 
10   10 2 8      Х   

7 Поведение потребителя 10   10 2 8  Х       
 Итого 1 семестр 72 2 70 30 40  Х       
8 Издержки производства 11 1 10 6 4      Х   
9 Совершенная 

конкуренция 
11 1 10 6 4      Х   

10 Монополия 10   10 6 4      Х   
11 Олигополия и 

монополистическая 
конкуренция 

8   8 4 4      Х   

12 Рынки ресурсов 8   8 4 4      Х   
13 Внешние эффекты и 

общественные блага 
8   8 4 4   Х      

14 Деньги и кредит 8   8 4 4      Х   
15 Предприятие как 

основное звено 
экономики 

8   8 4 4      Х   

 Итого 2 семестр 72 2 70 38 32      Х  Х 
16 итого 144 4 140 68 72  Х Х   Х  Х 
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 
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1. Микроэкономика как часть 
экономической теории, ее 
предмет и метод 

11 10 1 1  
  Х      

2. Основная проблема 
экономической теории 

11 11    
  Х      

3. Рынок 10 10         Х   
4. Основы анализа спроса и 

предложения 
10 9 1  1 

   Х     

5 Рыночное равновесие 10 10      Х      
6 Эластичность спроса и 10 10         Х   



 

 

предложения 
7 Поведение потребителя 10 10     Х       
8 Издержки производства 11 11        Х    
9 Совершенная конкуренция 11 10 1 1      Х    
10 Монополия 10 10        Х    
11 Олигополия и 

монополистическая 
конкуренция 

8 8    
    Х    

12 Рынки ресурсов 8 8        Х    
13 Внешние эффекты и 

общественные блага 
8 7 1 1  

  Х      

14 Деньги и кредит 8 8        Х    
15 Предприятие как основное 

звено экономики 
8 6 2 1 1 

    Х    

16 итого 144 138 6 4 2  Х Х   Х  Х 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. 
Микроэкономика как 
часть экономической 
теории, ее предмет и 
метод 

возникновение и развитие экономической 
теории; исторические и современные 
направления и школы экономической 
мысли; соотношение понятий: 
«экономическая теория», «экономика», 
«экономикс», «политическая экономия», 
«микроэкономика», «макроэкономика»; 
предмет экономической теории; 
экономика как наука об эффективном 
использовании ограниченных 
экономических ресурсов; методология 
экономической теории; этапы познания 
экономических явлений и процессов; 
методы экономического познания: 
формальная и диалектическая логика, 
экономические эксперименты, экономико-
математическое моделирование 

1 

Тема 2.  
Основная проблема 
экономической науки 

понятие и виды экономических 
потребностей; законы, управляющие  
возникновением и развитием 
экономических потребностей; 
безграничность потребностей; 
экономические и неэкономические блага; 
понятие и виды экономических ресурсов и 
факторов производства; факторные 
доходы; ограниченность экономических 
ресурсов; понятие производства; 
индивидуальное и общественное 
производство; типы  развития 
производства; разделение и 
кооперирование труда; уровни и ступени 

2 



 

 

разделения труда; основная проблема 
экономической теории; экономический 
выбор; альтернативная стоимость и ее 
характеристика; сравнительное 
преимущество; кривая производственных 
возможностей; типы экономических 
систем: традиционная экономика, 
рыночная экономика, командная 
экономика, смешанная экономика, модели 
рыночной экономики 

Тема 3. 
Рынок 

Функции рынка понятие, условия 
возникновения и развития, роль в 
экономике, виды, рыночная 
инфраструктура; «провалы» рынка; 
функции  государства в рыночной 
экономике. 
 

2 

Тема 4. Основы 
анализа спроса и 
предложения 

Схема рыночного равновесия 
Условия существования рынка 
 

2 

Тема 5. 
Рыночное равновесие 

Установление рыночного равновесия; 
дефицит и избыток товаров, пути их 
преодоления в рыночной экономике и 
установление рыночного равновесия; 
равновесный выпуск; равновесная цена; 
«крест Маршалла»; равновесие по 
Маршаллу и равновесие по Вальрасу; 
виды и факторы рыночного равновесия; 
устойчивое и неустойчивое равновесие; 
ситуации, когда равновесие 
устанавливается при нескольких 
значениях равновесной цены или 
выпуска; «паутинообразная» модель 
равновесия; ситуации, когда равновесие 
не устанавливается; воздействие 
изменения факторов спроса и 
предложения на равновесие; воздействие 
государства на равновесие. 

2 

Тема 6 Эластичность 
спроса и предложения 

ценовая эластичность спроса и 
предложения: 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; значение теории 
эластичности спроса и предложения. 

2 

Тема 7 Поведение 
потребителя 

суверенитет, свобода выбора и 
рациональность потребителя; факторы, 

2 



 

 

воздействующие на потребительское 
поведение; теория предельной полезности 
и история ее возникновения и развития; 
соотношение понятий: «полезность», 
«предельная полезность» и «общая 
полезность»; правило потребительского 
выбора с точки зрения теории предельной 
полезности; определение ценности благ; 
концепция бюджетной линии и кривых 
безразличия и потребительское 
равновесие; предельная норма замещения; 
бюджетное ограничение; кривые  «доход-
потребление» и «цена-потребление». 

Тема 8 Издержки 
производства 

понятие  издержек производства;  
внешние и внутренние экономические 
издержки; издержки производства в 
краткосрочном периоде и  долгосрочном; 
понятие краткосрочного и долгосрочного 
периодов; виды издержек в 
краткосрочном периоде: постоянные, 
переменные, общие, средние и 
предельные; 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; 
 

2 

Тема 9 Совершенная 
конкуренция: 

понятие, черты, поведение на рынке в 
краткосрочном и долгосрочном периодах, 
эффективность; правило эффективного 
использования ресурсов; график, 
иллюстрирующий выбор совершенного 
конкурента. 

2 

Тема 10 Монополия понятие монополии, особенности, 
примеры, применение 

2 

Тема 11 Олигополия и 
монополистическая 
конкуренция 

понятие, черты, особенности 
олигополистического поведения на рынке; 
определение цены и объема производства 
на рынке олигополии;  модели 
определения цены и объема производства; 

2 



 

 

графическое изображение выбора 
олигополиста; эффективность 
олигополии; монополистическая 
конкуренция: понятие, черты, 
определение цены и объема производства, 
эффективность 

Тема 12 Рынки 
ресурсов 

Рынки ресурсов 2 

Тема 13. Внешние 
эффекты и 
общественные блага 

определение внешних эффектов; 
положительные внешние эффекты,  их 
характеристика и способы увеличения; 
отрицательные внешние эффекты,  их 
характеристика и способы регулирования;  
налог Пигу; теорема Коуза; определение 
общественных благ и их характеристика; 
конкурентные блага; неконкурентные 
блага; исключаемые блага; не 
исключаемые блага; частные блага; 
смешанные блага; определение объема 
производства общественных благ. 
 

2 

Тема 14 Деньги и 
кредит 

Деньги и кредит 2 

Тема 15 Предприятие 
как основное звено 
экономики 

Предприятие как основное звено 
экономики 

2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Микроэкономика как часть экономической теории, ее предмет и метод 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Обучающийсяы обязаны подготовить и усвоить лекционный материал, прочитать 
учебную литературу, а в случае необходимости и материалы периодических изданий: 
журналов «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Эксперт», 
«Экономист» и др., а также воспользоваться Интернет-материалами.  Соответственно 
обучающиеся должны выучить определения экономических законов и категорий, их 
буквенные обозначения, графики и функции, а также правила поведения экономических 
субъектов.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: положения 
программы выносятся на защиту и обсуждение в группе, реферат в форме презентации 

Темы рефератов: 
Теории инфляции и их эволюция 
Теории безработицы и их эволюция 
 

Тема 2. Основная проблема экономической науки 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каждой группе (до 8 человек) разработать инструментарий (анкету) для выявления 
мнения респондентов (другая часть группы) относительно выбранной 
проблематики исследования экономики одна группа за справедливость другая за 
дикий рынок 



 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 
обсуждение подготовленных материалов, реферат в форме презентации 

Темы рефератов: 
Десять лет экономических реформ в России: итоги и перспективы.  
Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 
 

Тема 3. Рынок 
Вопросы для самоподготовки: 

Задания для текущего контроля 

  
Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная 

функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100-
р. Применение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный 
использованному количеству. Загрязнение составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 
2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была 

разделена на независимых производителей? 
3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 
4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила 

социально-оптимальное количество? 
5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют 

конкурентные производители? 
6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 
 

Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки, а также длительность 
одного оборота оборотных средств, если объем реализации продукции на предприятии 
составил 3210 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств – 482 млн. руб. 

Решение: 
1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) определяется по 

формуле: 
 Коб = Q : Ос, 
где    Q – объем реализации услуг; 
         Ос – среднегодовой остаток оборотных средств. 
Коб = 3210 : 482 = 6,66. 
2. Коэффициент загрузки (Кз) – величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости: 
 Кз = Ос : Q = 1 : Коб. 
 Кз = 482 : 3210 = 0,15. 
3. Длительность одного оборота оборотных средств (Доб) рас-считывается по 

формуле: 
 Доб = 360´(Ос : Q) = 360´Кз, 
где    360 – условно принятое число дней в году. 
 Доб = 360´0,15 = 54 дня. 
Задание: определить коэффициент оборачиваемости 

 

 
Задача 2. Метод рентабельности инвестиций. 
Компания устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем 

производства 40000 шт., предполагаемые переменные затраты на ед. изделия 30 руб. 
Общая сумма постоянных затрат 800000 руб. Проект потребует дополнительного 
финансирования (кредит в сумме 1000000 под 20% годовых). Задание: Рассчитать цену. 



 

 

 
Задача 3. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1,75. 

Определить последствия снижения цены на 1000 руб., если до этого снижения объем 
реализации составлял 10000 шт. по цене 17,5 тыс. руб. за шт., а общие затраты были 
равны 100 млн. руб. (в т.ч. постоянного 20 млн. руб.) на весь объем производства. 
Выгодно ли предприятию снижение цены на 1000 руб. за шт. если бы уровень постоянных 
издержек составлял 50% от общих расходов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 

обсуждение подготовленных материалов и решение задач 
 

Тема 4. Основы анализа спроса и предложения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Схема рыночного равновесия 
2. Условия существования рынка 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 
обсуждение подготовленных материалов, реферат в форме презентации 

Тема реферата: Спрос и предложение денег в краткосрочном и долгосрочном 
периодах 

 
Тема 5. Рыночное равновесие 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Схема рыночного равновесия 
2. Условия существования рынка 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 
обсуждение подготовленных материалов, реферат в форме презентации 

Тема реферата: Теории денег и их эволюция.  
 

Тема 6 Эластичность спроса и предложения 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать 
их как данное, называется 

1) конкурентны
м 

2) несовершенны
м 

3) централизованны
м 

4) плановым 

2. К признакам рынка не относится 
1) нерегулируемое предложение 
2) нерегулируемый спрос 

3) нерегулируемая цена 
4) нерегулируемое налогообложение 

3. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса 
1) увеличивается 
2) уменьшается 

3) остаётся прежним 
4) регулируется государством 

4. Верны ли следующие суждения о рынке? 
А. Признаком конкурентного рынка является регулируемый государством доступ на 
рынок производителя товаров и услуг. 
Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые местными органами власти 
спрос и предложение. 
5. Верны ли следующие суждения о конкурентном рынке? 
А. Признаком конкурентного рынка является неограниченное число участников. 
Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые государством цены. 

1) верно только А                                           3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                           4) оба суждения неверны 

6. Какое положение из приведённых не относится к характеристике рыночной экономики? 



 

 

1) господствующее положение занимает частная собственность 
2) принятие решений о том, в какой области должны быть применены имеющиеся 

ресурсы, происходит децентрализованно, предпринимателю гарантируется свобода 
в его деятельности 

3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью 
правовых норм 

4) главным механизмом экономики является регулирование цен 
7. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего применения 
имеющихся у них экономических ресурсов 

1) кооперация                                                       3) корпорация 
2) конкуренция                                                       4) монополия 

8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  
А. В рыночной экономике господствующее положение занимает частная собственность.  
Б. Главным механизмом рыночной экономики является регулирование цен. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Отметьте положение, характерное для командной экономики. 
1) преобладание натурального хозяйства 
2) жёсткое регулирование государством производства, обмена и распределения 
3) производитель сам решает, что и как производить 
4) потребитель сам решает, что и сколько покупать 

10. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  
А. Для рыночной экономики характерно преобладание натурального хозяйства. 
Б. Для рыночной экономики характерно строгое государственное планирование 
производства всех видов товаров. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Часть 2 
1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А) рынок 
Б) цена 
В) спрос 

1) координатор всей рыночной экономики, 
согласовывающий решения продавцов и 
покупателей на рынке 

2) механизм, учреждение, действие, которые служат 
сведению покупателя и продавца и обеспечению 
обменной операции 

3) конкретные товары и услуги, которые потребитель 
выбирает и за которые он готов платить опреде-
лённую цену 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «рыночная экономика».   
Конкуренция, монополия, спрос, предложение, цена.   

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:   
 
3. Найдите в приведённом ниже списке признаки конкурентного рынка и выпишите в 
строку ответа цифры, под которыми они указаны.   

1) неограниченное число участников рынка   
2) регулируемый государством спрос 
3) нерегулируемая цена, устраивающая спрос и предложение 



 

 

4) мобильность трудовых и финансовых ресурсов 
5) регулируемый доступ на рынок для производителей товаров 

Ответ:   
 
4. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.   
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков.   
«Рыночной экономике присущи следующие признаки: господствующее положение 
занимает частная собственность, то есть собственность, принадлежащая частным и 
юридическим лицам, которые на её основе осуществляют _________(1). При этом 
допускается существование государственной __________(2), но лишь в тех сферах, где 
частная собственность не слишком эффективна; принятие решений по тому, в какой 
области должны быть применены имеющиеся _____________(3), происходит 
децентрализованно, то есть самими частными собственниками; предпринимателю 
гарантируется _____________ (4) в его деятельности;  
— государство вмешивается в минимальной степени и только с помощью воздействия 
правовыми нормами;  
— главными механизмами рыночной экономики являются свободная ____________ (6), 
спрос и предложение, цена». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) конкуренция 
Б) экономика 
В) ресурс 
Г) свобода 

Д) собственность  
Е) производство  
Ж) монополия 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся тестирование 
 

Тема 7. Поведение потребителя 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Суверенитет, 
2. Свобода выбора и рациональность потребителя;  
3. Факторы,  воздействующие на потребительское поведение;  
4. Тория предельной полезности и история ее возникновения и развития; 
5. Соотношение понятий: «полезность», «предельная полезность» и «общая 

полезность»;  
6. Правило потребительского выбора с точки зрения теории предельной полезности;  
7. Определение ценности благ;  
8. Концепция бюджетной линии и кривых безразличия и потребительское равновесие; 
9. Предельная норма замещения; бюджетное ограничение;  
10. Кривые  «доход-потребление» и «цена-потребление». 

 
 
Примерные тесты 

Тесты к контрольному срезу 1 
Укажите на один правильный ответ 
1. Экономическая теория изучает 
а) способы удовлетворения потребностей; 
б) ограниченные ресурсы; 
в) производство и потребление товаров и услуг; 
г) экономическое поведение людей. 



 

 

 
2. Экономические категории представляют собой 
а) доказательства существования тех или иных экономических явлений и процессов; 
б) формы проявления тех или иных явлений и процессов в сфере экономики; 
в) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 
г) способы выражения в экономической теории причинно – следственных взаимосвязей в 
экономике. 
 
3. Классикам – экономистам не принадлежит выражение о том, что 
а) рыночная экономика действует на принципах саморегулирования; 
б) рыночная экономика утратила механизм саморегулирования; 
в) экономика постоянно находится в состоянии полной занятости ресурсов; 
г) цены могут как повышаться, так и снижаться. 
 
4. Рынок как экономическая форма организации общественного производства позволяет 
а) платить как можно больше денег; 
б) создать сбережения; 
в) расширить ограниченные возможности индивидов; 
г) создать систему социального страхования безработных. 
 
5. Поток факторов производства и расходов от домашних хозяйств к фирмам и поток 
доходов, продуктов и услуг от фирм к домашним хозяйствам показывает 
а) система цен;    б) модель кругооборота доходов и продукции. 
в) свободный рынок;  г) доктрина «невидимой руки»; 
 
6. Производственные возможности страны А составляют: 20 паровозов и 10 электровозов 
в год, а производственные возможности страны В - 30 паровозов и 15 электровозов. Какая 
страна имеет относительное преимущество в производстве паровозов? 
а) А; б) В; в) никакая из двух стран; г) информации недостаточно. 
 
7. Кривая производственных возможностей иллюстрирует 
а) преимущества производства одного товара вместо другого; 
б) эффективность экономики; 
в) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 
г) ограниченность ресурсов.  
 
8. Функция спроса: QD = 16 – 2P. Найдите дуговую эластичность спроса по цене при 
изменении цены с 2 до 3. 
а) - 0,2;  б) - 0,45;  в) – 0,64;  г) – 0,8. 
 
9. Спрос на мороженое менее эластичен, чем спрос на шоколадное мороженое: 
а) чаще всего;  б) иногда;  в) никогда; 
г) если нет конкуренции со стороны иностранных производителей. 
 
10. Если сокращение цены на товар на 1 % приводит к увеличению величины спроса на 
0,1 %, то этот спрос 
а) эластичный;     б) неэластичный; 
в) с единичной эластичностью;  г) абсолютно неэластичный. 
 
11. Законодательное установление государством низких цен на товары нарушает законы 
равновесия спроса и предложения, однако такой способ ценообразования 



 

 

а) решает все социальные конфликты и обеспечивает рост благосостояния всех групп 
населения; 
б) не решает социальных конфликтов, усиливает дефицитность товаров, вызывает 
снижение выпуска товаров, спекуляцию и рост цен на теневом рынке; 
в) стимулирует рост производства, а распределение выпущенных товаров с помощью 
социальных низких цен повышает роль государства в экономике. 
 
12. Потребитель имеет доход 8 долл. Цена товара А равна 1 долл., а цена товара В – 0,5 
долл. Какая из следующих комбинаций товаров находится на бюджетной линии? 
а) 8А и 1В;  б) 7А и 1В;  в) 6А и 6В;  г) 5А и 6В. 
 
13. Цена товара А равна 10 долл., а цена товара В – 13 долл. Товар А доставляет 
потребителю предельную полезность, равную 22 ютилям. Какую предельную полезность 
доставляет потребителю товар В, если он сделал оптимальный с его точки зрения выбор? 
а) 22 ютиля; б) 26,3 ютиля; в) 28,6 ютиля; г) 33 ютиля. 
 
14. В то время как уровни дохода увеличиваются, процент доходов, расходуемых на 
продукты питания  
а) сильно увеличивается; б) незначительно увеличивается; 
в) уменьшается;   г) остается прежним. 
 
15. Потребительский излишек может быть изображен графически как 
а) площадь под кривой предельной полезности; 
б) площадь под кривой спроса, которая ниже рыночной цены; 
в) площадь под кривой спроса, которая выше рыночной цены; 
г) площадь под кривой спроса. 
 
16. Если цена товара А падает, потребитель будет всегда стараться купить больше товара 
из – за эффекта 
а) замещения и иногда дохода;  б) замещения и дохода; 
в) замещения, а не дохода;   г) дохода, а не замещения. 
 
17. Если цены на все факторы увеличатся на 15 %, то линия изокосты фирмы 
а) сместится влево, к началу координат; 
б) сместится вправо от начала координат;  
в) развернется относительно вертикальной оси; 
г) развернется относительно горизонтальной оси. 
 
18. Изокоста – это линия, которая указывает 
а) множество комбинаций цен на ресурсы; 
б) множество всех комбинаций ресурсов, которые могли бы быть приобретены 
предприятием при определенной сумме расходов; 
в) множество  комбинаций ресурсов, которые могут быть использованы в производстве 
одного продукта; 
г) множество  комбинаций ресурсов, которые могут быть использованы в производстве 
двух и более продуктов. 
 
19. При любом объеме выпуска общие издержки фирмы равны 
а) средним общим издержкам минус средние переменные издержки; 
б) средним переменным издержкам, умноженным на величину выпуска; 
в) средним общим издержкам, умноженным на величину выпуска; 
г) средним неявным издержкам плюс средние переменные издержки. 



 

 

 
 
Тема 8 Издержки производства 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Производство. 
2. Издержки производства. 
3. Экономические издержки. 
4. Внешние и внутренние издержки. 
5. Нормальная прибыль как элемент издержек. 
6. Экономическая или чистая прибыль. 
7. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 
8. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
9. Закон убывающей отдачи. 
10. Постоянные, переменные и общие издержки. 
11. Средние издержки, или издержки в расчете на единицу продукции. 
12. Предельные издержки 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, 

коллективное обсуждение подготовленных материалов  
 

Тема 9. Совершенная конкуренция 
Вопросы для самоподготовки: 

С1. Дайте определение понятия «конкуренция» и составьте с ним два предложения, 
раскрывающие его смысл. 

 
 Прочтите отрывок из рассказа О. Генри «Трест, который лопнул» и выполните задания. 

«Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в 
Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не 
птицы. Там было две тысячи душ населения, всё больше мужчины. 

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все 
жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. 
Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. <.„> 

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая 
змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом 
мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, 
купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста. 

Проснувшись на следующее утро... Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул 
пёрышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт 
спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик 
изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в 
«Голубой змее»? 

За одним концом стойки сидит Джефферсон Питере, этакий восьминогий спрут-
эксплуататор, справа у него кольт и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо 
долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов 
длины: «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нём шикарный 
синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник 
полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку. 

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки 
захлопнулась. Мы ждали бунта, но всё обошлось спокойно. Жители знали, что они в 
наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно 
было с уверенностью сказать, что вода в реке спадёт не раньше, чем через две недели, а до 
той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали 



 

 

сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попурри на 
ксилофоне». 
 
С1. Дайте определение понятия «конкуренция» и составьте с ним два предложения, 
раскрывающие его смысл. 
 
С2. На примере приведённого отрывка можно понять, как отсутствие конкуренции влияет 
на рынок. До того, как Джефферсон и Энди появились в Птичьем Городе, у местных 
жителей была возможность выбора между тремя барами трёх различных хозяев. Между 
теми существовала конкуренция; чтобы привлечь покупателей, они либо снижали цену, 
либо повышали качество продукции. Теперь же, когда два заведения из трёх закрылись, у 
жителей Птичьего Города не осталось выбора: все они шли в «Голубую змею» и покупали 
алкоголь там по завышенной цене. В Птичьем Городе Джефферсон и Энди получили 
монополию — исключительное право — на продажу спиртного. Приведите пример любой 
государственной монополии в нашей стране. 
 
2. Проанализируйте ситуацию. 
Иванов хочет стать частным предпринимателем, но никак не может решить, что будет 
производить его фирма: шоколадные конфеты или ириски. Согласно социологическому 
опросу, 75% жителей города, где живет Иванов, предпочитают шоколадные конфеты 
ирискам. Но с другой стороны, в этом городе уже есть две фабрики по производству 
шоколадных конфет, тогда как все ириски завозят из соседнего региона. Что бы вы 
посоветовали Иванову выбрать для производства: ириски или шоколадные конфеты? 
Аргументируйте свой ответ, используя знания о соотношении спроса и предложения и 
свой жизненный опыт. 
 
3. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте своё отношение к 
позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 
поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 
своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 
соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. 
1. «Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ, главное 
преимущество социализма — равное распределение лишений» (У. Черчилль). 
2. «Не налагать руку на самодеятельность, а развивать её, создавая благоприятные для её 
применения условия — вот истинная задача государства в народном хозяйстве» (С.Ю. 
Витте). 
3. «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная 
промышленность и лёгкость передвижения людей и товаров» (Ф. Бэкон). 

 
Тема 10. Монополия 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Максимизация прибыли монополией 
2. Рыночная власть и социальная цена монополии 
3. Регулирование монополистической деятельности 
4. Естественная монополия 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, 

коллективное обсуждение подготовленных материалов  
 
 
Тема 11. Олигополия и монополистическая конкуренция 



 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Олигополистический рынок: его характерные черты и виды. 
2. Поведение фирм на олигополистическом рынке. Ценовые войны. Картели. 
3. Рынок монополистической конкуренции: его характерные черты и особенности. 

Неценовая конкуренция. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, 

коллективное обсуждение подготовленных материалов  
 
 
Тема 12. Рынки ресурсов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Рынок ресурсов: сущность, виды, особенности 
2. Рынок труда 
3. Рынок капитала 
4. Рынок земли 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, 

коллективное обсуждение подготовленных материалов  
 
Тема 13. Внешние эффекты и общественные блага 
Вопросы для самоподготовки: 
Написание рефератов по темам 

1. Малый бизнес: сущность, критерии и роль в экономике. 
2. Естественные монополии в экономике России. 
3. Роль малых предприятий в инновационном развитии современной экономики. 
4. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях российского 

бизнеса. 
5. Кластеры как новая форма конкурентных отношений в современной экономике. 
6. Война брендов как форма конкурентной борьбы: общемировая практика и 

российская специфика. 
7. Особенности функционирования предприятий, организованных в форме 

франчайзинга: мировой опыт и российская практика. 
8. Электронная коммерция, Интернет-бизнес и их влияние на развитие конкуренции в 

России. 
9. Аутсорсинг как элемент современного рыночного хозяйства и его роль в 

современной экономике. 
10. Электронная торговля как новая форма современного рыночного хозяйства: 

проблемы и перспективы. 
11. Теория и практика антимонопольного регулирования. 
12. Причины дифференциации заработной платы и проблемы человеческого капитала. 
13. Современный рынок труда в России. 
14. Рынок земли в современной России. 
15. Функционирование современных рынков финансового капитала. 
16. Тенденции формирования и развития «экономики знаний»: зарубежный опыт и 

российская практика. 
17. Теория прав собственности и организационно-правовые формы развития бизнеса. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение 

подготовленных материалов  
 

Тема 14. Деньги и кредит 
Вопросы для самоподготовки: 
Сущность, функции и виды денег 



 

 

Денежное обращение и денежная система 
Государственный и муниципальный кредит 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: положения программы 
выносятся на защиту и обсуждение в группе 
 
Тема 15 Предприятие как основное звено экономики 
Вопросы для самоподготовки: 
Понятие, признаки и задачи предприятия в рыночной экономике 
Типы предприятий 
Структура предприятия 
Организация производственного процесса на предприятии 
Внешняя и внутренняя среда предприятия 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: положения программы 
выносятся на защиту и обсуждение в группе 
 
Примерные тесты 

Тесты к контрольному срезу 2 
1. Средние общие затраты имеют минимальное значение, когда  
а) они равны предельным затратам; 
б) общий выпуск продукции минимален; 
в) общий выпуск продукции максимален; 
в) переменные затраты минимальны. 
 
2. Фирма планирует издать книгу. Функция средних затрат имеет вид: АТС = 4 + 4000/Q, 
где Q – выпуск книг в год. Если цена книги – 8 долл., то какой объем производства 
обеспечит фирме безубыточность? 
а) 500;   б) 1000;   в) 1500;   г) 2000. 
 
3. Когда говорят, что конкурентная фирма является «ценополучателем», имеется ввиду, 
что 
а) фирма получает максимальную прибыль или иминимальные убытки, если 
скорректирует объем выпуска производства, а не цену; 
б) фирма будет корректировать объем выпуска и не будет заботиться об издержках 
производимой продукции; 
в) фирма будет решать, надо ли производить и сколько, только на основании издержек 
производства дополнительной единицы продукции; 
г) рыночная цена продукта никак не влияет на решение фирмы о производстве. 
 
4. Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция общих затрат имеет 
вид: ТС = 9Q2 + 200Q + 30. Какой объем выберет фирма, если цена товара 308 долл.? 
Определите прибыль фирмы. 
а) 4 и 128;  б) 4,6 и 128,8; в) 6 и 294;  г) 8 и 346. 
5. Что означает ценовая дискриминация третьей степени? 
а) ценовую политику, позволяющую монополисту присваивать себе ренту покупателя; 
б) группировку в партии по разным ценам выпускаемого монополией продукта; 
в) установление на каждую продаваемую единицу продукции цены, соответствующей 
спросу; 
г) сегментирование рынка покупателей в соответствии с эластичностью спроса. 
 
6. Функция общих затрат монополии имеет вид: ТС = 30 000 + 50Q, а цена задается 
функцией: Р = 100 – 0,1Q. Определите цену и объем выпуска монополии, 
максимизирующие ее прибыль. 



 

 

а) 75 и 250;  б) 80 и 300;  в) 95 и 350;  г) 100 и 400. 
 
7. Модель ломаной кривой спроса является примером 
а) картеля;   б) сговора;  в) монополистической конкуренции; 
г) поведения олигополии, не расположенной к сотрудничеству. 
 
8. Продукция фирм, действующих в условиях монополистической конкуренции, является 
а) уникальной;   б) стандартизированной; 
в) взаимодополняемой;  г) близкой, но не полностью взаимозаменяемой. 
 
9. Что из нижеперечисленного не отражает понятие производного спроса? 
а) увеличивается спрос на автомобили и в результате растет спрос на рабочих в 
автомобильной промышленности; 
б) повышается спрос на обувь, что приводит к росту спроса на кожу для обуви; 
в) снижается цена на мясо птицы, что приводит к падению спроса на говядину; 
г) увеличивается спрос на мебель, что приводит к повышению спроса на древесину. 
 
10. Предельная выручка от предельного продукта труда 
а) измеряет издержки найма дополнительной единицы труда; 
б) измеряет вклад в доход от найма одного дополнительного рабочего; 
в) измеряет вклад в совокупные доходы в результате продажи одной дополнительной 
единицы продукции; 
г) отражает издержки найма труда. 
 
11. Если цена на фактор производства снижается, то это снижение 
а) вызовет увеличение спроса на этот фактор и сокращение спроса на все другие факторы; 
б) приведет к увеличению спроса на другие факторы производства; 
в) может вызвать увеличение или снижение спроса на другой фактор в зависимости от 
преобладания эффекта замещения или эффекта от масштаба выпуска; 
г) не будет влиять на спрос на этот фактор или любые другие факторы. 
 
12. Если фирма – монопсонист на рынке определенного вида труда, то какое из 
следующих утверждений будет характеризовать размер заработной платы? 
а) она будет превышать предельные затраты по найму дополнительной единицы труда; 
б) она будет меньше, чем предельные затраты по найму дополнительной единицы труда; 
в) она будет равна предельным затратам по найму дополнительной единицы труда; 
г) она будет находиться между предельной стоимостью продукта и предельными 
затратами по найму дополнительной единицы труда. 
 
13. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 
долл. за единицу, и покупает ресурс по цене 10 долл., то стоимость предельного продукта 
данного ресурса равна 
а) 2 долл.;  б) 5 долл.;  в) 10 долл.;  г) 20 долл. 
 
14. Арендная плата за участок земли в 1,5 га составляет 450 долл. в год, а годовая 
процентная ставка – 7 %. Какова цена данного участка земли? 
а) 6428,6 долл.; б) 6500 долл.; в) 7236,8 долл.; г) 9642,9 долл. 
 
34. Рыночный спрос на труд описывается формулой: LD = 70 - PL, рыночное предложение 
труда: LS = 4PL – 30. Определите равновесную ставку заработной платы и равновесное 
количество труда. 
а) 10 и 40;  б) 20 и 50;  в) 30 и 60;  г) 34 и 68. 



 

 

 
15. Если номинальная процентная ставка составляет 10 %, а темп инфляции определен в 4 
% в год, то чему равна реальная процентная ставка? 
а) 5,45 %;  б) 6 %;  в) 7,8 %;  г) 8,2 %. 
 
16. На свободном рынке для товаров с положительными внешними эффектами 
а) возможна их недооценка; 
б) возможно их недопроизводство; 
в) возможно их перепроизводство; 
г) возможно существование некоторых отрицательных свойств. 
 
17. Внешний эффект может быть определен как 
а) издержки производства, вытекающие из использования земли, капитала и труда; 
б) результат того, что общество предпочитает иное решение, чем на свободном рынке; 
в) выгода, которая достигается, потому что рынок не имеет совершенной информации о 
продукте; 
г) искажение рынка в результате неполного учета в цене побочных эффектов. 
 
18. Проблема «зайцев» возникает тогда, когда 
а) все люди, потребляющие общественное благо, платят за него; 
б) все люди хотят заплатить за то, что они потребляют; 
в) некоторые блага являются частными, а некоторые – общественными; 
г) кто – то выигрывает от потребления общественного блага, не оплачивая своей доли. 
 
19. Общественными благами считаются товары и услуги, обладающие следующими 
признаками: 
а) делимостью; 
б) конкурентностью в потреблении; 
в) доступностью и бесплатностью для любого потребителя; 
г) ни одним из перечисленных. 
 
20. Положительный внешний эффект имеет место  
а) при снижении налога на добавленную стоимость; 
б) при производстве спортивных товаров; 
в) при снижении затрат фирмы с ростом объемов производства; 
г) при производстве товара в условиях совершенной конкуренции. 
Оценка результатов ответов на тесты 
«Отлично» - при правильных ответах от 18 до 20 тестов. 
«Хорошо» - при правильных ответах от 15 до 17 тестов. 
«Удовлетворительно» - при правильных ответах от 12 до 14 тестов. 
«Неудовлетворительно» - при правильных ответах менее чем на 14 тестов. 

 
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 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 – 2 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:  

1. Королева Г. Э. Экономика. Базовый уровень. 10-11 классы [электронная форма  
2. Богатырева, М. В.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, 
М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456718. 

3. Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451156.  

 
Дополнительные источники: 
 



 

 

1. 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, 
2019. — 541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9136-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427072  

2. 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, 2020. — 539 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10699-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451249. 

3. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450923. 

4. Днепров, М. Ю.  Основы экономической теории : учебник для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Днепров, О. В. Михайлюк, 
В. А. Николаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10476-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456075.. 

 
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, 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

4. личностные развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов;  
− формирование системы знаний об экономической 
жизни общества, опреде- ление своих места и роли в 
экономическом пространстве;  
− воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной ценности; 

5. метапредметные − овладение умениями формулировать представления об 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, 
понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли;  
− овладение обучающимися навыками самостоятельно 
определять свою жиз- ненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на 
их основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 
проблем;  
− формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, по- лученную в процессе изучения 
общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации;  
− генерирование знаний о многообразии взглядов 
различных ученых по вопросам как экономического 
развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы для 
всестороннего анализа общественных явлений; 

6. предметные сформированность системы знаний об экономической 
сфере в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;  
− понимание сущности экономических институтов, их 
роли в социально- экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности;  
− сформированность экономического мышления: умения 
принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом;  
− владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни;  
− сформированность навыков проектной деятельности: 
умение разрабатывать и реализовывать проекты 



 

 

№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; − умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);  
− способность к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение 
этикой трудовых отношений;  
− понимание места и роли России в современной 
мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно 
важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, 
сокращения природных ресурсов;  
− формирование системы знаний об 
экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в 
экономическом пространстве;  
− воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 

Устный опрос 
Доклад в форме презентация 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Промежуточная аттестация 

− овладение умениями формулировать 
представления об экономической науке 
как системе теоретических и прикладных 
наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других 
социальных наук, понимание сущности 
основных направлений современной 
экономической мысли;  
− овладение обучающимися навыками 
самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые 
знания, подбирать соответствующие 

Устный опрос 
Доклад в форме презентация 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Промежуточная аттестация 



 

 

правовые документы и на их основе 
проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся проблем;  
− формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, по- 
лученную в процессе изучения 
общественных наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации;  
− генерирование знаний о многообразии 
взглядов различных ученых по вопросам 
как экономического развития Российской 
Федерации, так и мирового сообщества; 
умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы 
для всестороннего анализа общественных 
явлений; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного цикла 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Естествознание» (ДУД.01) относится к циклу дисциплин общеобразовательной 
подготовки основной профессиональной образовательной программы СПО - ППССЗ по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 
выпускника – «Бухгалтер». 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Естественные науки 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины ДУД.01 Естествознание имеет межпредметную 

связь с: 
– общеобразовательными учебными дисциплинами: Экология; 
Изучение учебной дисциплины ДУД.01 Естествознание завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачетав рамках освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 
наук;  
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 
содержания;  
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
 воспитаниеубежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 грамотного использования современных технологий; 
 охраны здоровья, окружающей среды.  
 
В результате освоения учебной дисциплины ДУД.01. Естествознание обучающийся должен: 
– знать/понимать: 
о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 
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о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 
эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 
 уметь: 
применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации 
для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 
понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 
 
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «ДУД.01 Естествознание» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные устойчивый интерес к истории и достижениям в области 
естественных наук, чувство гордости за российские 
естественные науки; готовность к продолжению 
образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 
 объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение 
использовать технологические достижения в области 
физики, химии, биологии для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; умение проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека;  
готовность самостоятельно добывать новые для себя 
естественно-научные знания с использованием для этого 
доступных источников информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
команде по решению общих задач в области естествознания; 

2. метапредметные овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных сторон 
окружающего естественного мира;  
применение основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных сторон 
естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 
средства для их достижения на практике;  
умение использовать различные источники для получения 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

естественно-научной информации и оценивать ее 
достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. предметные сформированность представлений о целостной современной 
естественно-научной картине мира, природе как единой 
целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 
общества, пространственно-временных масштабах 
Вселенной;  
владение знаниями о наиболее важных открытиях и 
достижениях в области естествознания, повлиявших на 
эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; сформированность умения применять 
естественно-научные знания для объяснения окружающих 
явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; 
сформированность представлений о научном методе 
познания природы и средствах изучения мегамира, 
макромира и микромира; 
 владение приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов, исследований и оценки достоверности полученных 
результатов;  
владение понятийным аппаратом естественных наук, 
позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 
естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию;  
сформированность умений понимать значимость 
естественно-научного знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности, 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 104 часа; 
– самостоятельная работа 4 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

лекционные занятия 50 

практические занятия 54 
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контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 14 часа; 
– самостоятельная работа 94 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекционные занятия  8 

практические занятия 6 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  94 

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 

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
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(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
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ор
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ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

до
к

л
ад

/ 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

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
 

1 Раздел 1. Биология  36 2 34 18 16         

 

Биология — 
совокупность наук о 
живой природе. Методы 
научного познания в 
биологии 

4  4 2 2   Х      

 Клетка 6  6 4 2   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 Биология  36 32 4 2 2   Х      

2 Физика 38 32 6 4 2   Х      

3 Химия 34 30 4 2 2   Х      

О
б

щ
ий

 
об

ъ
ем

  Итого часов 108 94 14 8 6   Х    Х  
Всего часов 108 

 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

РАЗДЕЛ 3. Биология 

 Организм 8  8 4 4   Х      
 Вид 8  8 4 4   Х      
 Экосистемы 10 2 8 4 4   Х      
 Итого 1 семестр 36 2 34 18 16  Х Х      

2 Раздел 2. Физика 38 2 36 16 20         

 Вселенная и ее эволюция 4  4 2 2   Х      

 Механика 8  8 4 4   Х      

 Основы молекулярной 
физики и термодинамики 

6  6 2 4   Х      

 Основы 
электродинамики 

8  8 4 4   Х      

 Колебания и волны 6  6 2 4   Х      

 Элементы квантовой 
физики 

6 2 4 2 2   Х      

3 Раздел 3. Химия 34  34 16 18         

 Общая и неорганическая 
химия 

12  
12 

6 6   Х      

 Органическая химия 12  12 6 6   Х      

 Химия и жизнь 8  10 4 6   Х      

 Итого 2 семестр 72 2 70 32 38   Х    Х  

  ИТОГО 108 4 104 50 54  Х Х Х    Х  
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1.1. Биология — 
совокупность наук о 
живой природе. Методы 
научного познания в 
биологии 

Живая природа как объект 
изучения биологии. Методы 
исследования живой при- 
роды в биологии. Определение 
жизни. Уровни организации 
жизни. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.2. Клетка История изучения клетки. 
Основные положения клеточной 
теории. Клетка — 
структурно-функциональная 
(элементарная) единица жизни. 
Строение клетки.  
Неорганические вещества в 
составе клетки. Углеводы и 
липиды в клетке. Структура и 
биологические функции 
белков. Строение нуклеотидов и 
структура полинуклеотидных 
цепей ДНК и РНК, АТФ. 
Вирусы и бактериофаги. 
Неклеточное строение, 
жизненный цикл и его 
зависимость 
от клеточных форм жизни. 
Вирусы — возбудители 
инфекционных заболеваний; 
понятие об онковирусах. Вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика ВИЧ-инфекции. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.3.Организм Организм — единое целое. 
Многообразие организмов. 
Обмен веществом и энергией с 
окружающей средой как 
необходимое условие 
существования живых систем. 
Способность к 
самовоспроизведению — одна из 
основных особенностей живых 
организмов. Деление клетки — 
основа роста, развития и 
размножения организмов. 
Бесполое размножение. Половой 
процесс и половое размножение.  
Общие представления о 
наследственности и изменчивости. 
Генетическая терминология и 
символика. Закономерности 
наследования. Наследование 
признаков у человека. 
Генетические закономерности 
изменчивости. Классификация 
форм изменчивости. 
Влияние мутагенов на организм 
человека. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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Предмет, задачи и методы 
селекции. Генетические 
закономерности селекции. Учение 
Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения 
культурных растений. 
Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития 

1.4. Вид Эволюционная теория и ее роль в 
формировании современной 
естественнонаучной 
картины мира. Вид, его критерии. 
Популяция как структурная 
единица вида и эволюции. 
Синтетическая теория эволюции 
(СТЭ). Движущие силы эволюции 
в соответствии с СТЭ. 
Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический 
прогресс и биологический 
регресс. 
Гипотезы происхождения жизни.  
Происхождение человеческих рас. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.5. Экосистемы Предмет и задачи экологии: 
учение об экологических 
факторах, учение о сообществах 
организмов, учение о биосфере. 
Понятие об экологических 
системах. Биогеоценоз как 
экосистема. Биосфера — 
глобальная экосистема. Учение В. 
И. Вернадского о биосфере.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

РАЗДЕЛ 2. Физика 
2.1. Вселенная и ее 
эволюция 

Что изучает астрономия. 
Происхождение Вселенной. Наша 
галактика. Солнечная система. 
Строение Земли. Земная кора. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

2.2.Механика Физика — фундаментальная наука 
о природе. 
Механическое движение. Система 
отсчета. Траектория движения. 
Путь. Перемещение. Равномерное 
прямолинейное движение. 
Скорость. Относительность 
механического движения. Закон 
сложения скоростей. Средняя 
скорость при 
неравномерном движении. 
Мгновенная скорость. 
Равноускоренное прямолинейное 
движение. Ускорение. Свободное 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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падение тел. 
Масса и сила. Взаимодействие 
тел. Законы динамики. Силы в 
природе. Закон всемирного 
тяготения. 
Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. 
Реактивное движение. 
Механическая работа. Мощность. 
Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. 
Кинетическая энергия и работа. 
Потенциальная энергия в 
гравитационном поле. Закон 
сохранения полной механической 
энергии. 

2.3 Основы молекулярной 
физики и термодинамики 

Молекулярная физика. 
Атомистическая теория строения 
вещества. Наблюдения и 
опыты, подтверждающие атомно-
молекулярное строение вещества. 
Массы и размеры молекул. 
Тепловое движение частиц 
вещества. Броуновское движение. 
Идеальный газ. Температура как 
мера средней кинетической 
энергии частиц. Уравнение 
состояния идеального газа. 
Модель жидкости. Поверхностное 
натяжение и смачивание. 
Кристаллические и аморфные 
вещества. 
Термодинамика. Внутренняя 
энергия. Работа и теплоотдача как 
способы изменения внутренней 
энергии. Первый закон 
термодинамики. Тепловые 
машины и их применение. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

2.4. Основы 
электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие 
заряженных тел. Электрический 
заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон 
Кулона. Электростатическое поле, 
его основные характеристики и 
связь между ними. 
Постоянный ток. Постоянный 
электрический ток. Сила тока, 
напряжение, электрическое 
сопротивление. Закон Ома для 
участка электрической цепи. 
Магнитное поле. Магнитное поле 
и его основные характеристики. 
Действие магнитного поля на 
проводник с током. Закон Ампера. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукции. 

2.5. Колебания и волны Механические колебания и волны. 
Свободные колебания. Период, 
частота и амплитуда колебаний. 
Гармонические колебания. 
Механические волны и их виды. 
Звуковые волны. Ультразвуковые 
волны. Ультразвук и его 
использование в медицине и 
технике. 
Электромагнитные колебания и 
волны. Свободные 
электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. 
Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 
Скорость электромагнитных волн. 
Световые волны. Развитие 
представлений о природе света. 
Законы отражения и преломления 
света. Линзы. Формула тонкой 
линзы. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

2.6. Элементы квантовой 
физики 

Квантовые свойства света. 
Квантовая гипотеза Планка. 
Фотоэлектрический эффект. 
Физика атома. Модели строения 
атома. Опыт Резерфорда. 
Физика атомного ядра и 
элементарных частиц. Состав и 
строение атомного ядра. 
Радиоактивность. Радиоактивные 
излучения и их воздействие на 
живые организмы. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

РАЗДЕЛ 3. Химия 
3.1.Общая и 
неорганическая химия 

Химическая картина мира как 
составная часть 
естественнонаучной картины 
мира. Роль химии в жизни 
современного общества. Предмет 
химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент и 
формы его существования. 
Простые и сложные вещества. 
Аллотропия и ее причины. 
Открытие Периодического закона. 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева как графическое 
отображение Периодического 
закона.  
Значение Периодического закона 
и Периодической системы 
химических элементов Д. И. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины 
мира. 
Ковалентная связь: неполярная и 
полярная. Ионная связь. Катионы 
и анионы. Металлическая связь. 
Водородная связь. 
Вода в природе, быту, технике и 
на производстве. Физические и 
химические свойства воды. 
Опреснение воды. Агрегатные 
состояния воды и ее переходы из 
одного агрегатного состояния в 
другое. 
Понятие о химической реакции. 
Типы химических реакций. 
Скорость реакции и факторы, от 
которых она зависит. 
Оксиды, кислоты, основания, 
соли. 
Среда водных растворов солей: 
кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель рН 
раствора. 
Общие физические и химические 
свойства металлов. Общая 
характеристика главных подгрупп 
неметаллов на примере галогенов. 
Важнейшие соединения металлов 
и неметаллов в природе и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

3.2.Органическая химия Многообразие органических 
соединений. Понятие изомерии. 
Предельные и непредельные 
углеводороды. Реакция 
полимеризации. Природные 
источники углеводородов. 
Углеводороды как основа 
международного сотрудничества 
и важнейший источник 
формирования бюджета РФ. 
Представители кислородсодержа- 
щих органических соединений: 
метиловый и этиловый спирты, 
глицерин, уксусная кислота. 
Жиры как сложные эфиры. 
Углеводы: глюкоза, крахмал, 
целлюлоза. 
Амины, аминокислоты, белки. 
Строение и биологическая 
функция белков. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

3.3.Химия и жизнь Химические элементы в 
организме человека. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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Органические и неорганические 
вещества. Основные жизненно 
необходимые соединения: 
белки, углеводы, жиры, витамины. 
Углеводы — главный источник 
энергии организма. Роль жиров в 
организме. Холестерин и его роль 
в здоровье человека. 
Минеральные вещества в 
продуктах питания, пищевые 
добавки. Сбалансированное 
питание. 
Вода. Качество воды. Моющие и 
чистящие средства. Правила 
безопасной работы со средствами 
бытовой химии. 

 

 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
ТЕМА 1.1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 
биологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Что изучает наука биология? 
2.Каковы признаки живых организмов? 
3.Какие науки входят в комплексную науку биологию? 
4.Какое значение имеет биология? 
5. Дайте определения следующим понятиям «биологи2, «гомеостаз», «адаптация», «онтогенез», 
«биоценоз», «биосфера»,  Эволюция», «филогенез». 
 
Темы рефератов: 
1.Роль биологии в современном обществе. 
2.Роль биологии в космических исследованиях. 
3.Роль биологических исследований в космической медицине. 
4.Роль выдающихся биологов – наших соотечественников в развитии мировой биологии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
 
ТЕМА 1.2. Клетка  
Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие химические элементы входят в состав клетки? 
2.В чем заключается значение воды для жизнедеятельности клетки? 
4.Какие органические вещества входят в состав клетки? 
5.Назовите функции белков. 
6.Какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана? 
7.Какие органоиды входят в состав системы цитоплазмы? 
8.Каковы строение и функции митохондрий? 
9.В чем проявляется действие вирусов на клетку? 
10.Изложите основные положения клеточной теории. 
 
Темы рефератов: 
1.Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в клетках. 
2.Неорганические вещества клеток растений, их роль в жизни растений. Доказательства их 
наличия в растениях. 
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3.Макро-, микроэлементы и их роль в жизни растений. 
4.Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
5.Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
6.Особенности организации и функционирования эукариотических организмов. 
7.Структурные и функциональные различия растительных и животных клеток. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
 
ТЕМА 1.3.  Организм 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Что называют пластическим обменом в клетке? Дайте определение ассимиляции. Приведите 
примеры. 
2.Расскажите, как осуществляется биосинтез белка. 
3.Что такое диссимиляция? Охарактеризуйте этапы диссимиляции на примере расщепления 
глюкозы. 
4.Приведите примеры автотрофных и гетеротрофных организмов. 
5.Назовите различия между бесполым и половым размножением. 
6.Какие формы бесполого размножения широко применяются в сельском хозяйстве? 
7.Почему при половом размножении появляются организмы с наиболее разнообразными 
признаками? 
8.Дайте определение мейоза, диплоидного набора хромосом, гаплоидного набора хромосом. 
9.Каковы различия в строении женских и мужских половых клеток? 
10.Какое развитие организма называется постэмбриональным? 
11.Какой вред развивающемуся организму наносят курение, употребление алкоголя и 
наркотиков? 
12.Что изучает генетика? 
13.Что такое моногибридное скрещивание? 
14.Что такое генотип и фенотип? 
15. Сформулируйте второй и третий законы Менделя. 
16.Какие хромосомы обеспечивают наследование признаков, сцепленных  с полом? 
17. Генетические закономерности изменчивости. 
18. Предмет, задачи и методы селекции. 
Темы рефератов: 
1. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
2.Драматические страницы в истории развития  генетики. 
3.Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
4.Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
5.Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
6.История происхождения отдельных сортов культурных растений и пород домашних 
животных. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
 
ТЕМА 1.4.  Вид 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Что изучает эволюционное учение? 
2.Каковы основные положения теории Ч. Дарвина? 
3.Что такое микроэволюция? 
4.Докажите, что морфологические различия не могут быть единственным критерием вида. 
5. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы 
Темы рефератов: 
1.История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
2.«Система природы» К. Линнея и ее значение для развития  биологии. 
3.Современные представления о механизмах и закономерностях  эволюции. 
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4.Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных  
гипотез происхождения 
5.Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 
6.Гипотезы происхождения жизни.  
7.Происхождение человеческих рас. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
 
ТЕМА 1.5.  Экосистемы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Охарактеризуйте главные направления современной экологии. 
2.Назовите экологические факторы. 
3.Охарактеризуйте биогеоценоз как экосистему. 
4.Каковы основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 
Темы рефератов: 
 
1.Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества. 
2.Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие   организмов. 
3.Влияниекурения,употребленияалкоголяинаркотиковродителяминаэмбриональное 
развитие ребенка. 
4.Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме - 
биосфере. 
5.Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
6.Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных  
развитых странах. 
7.Рациональное использование и охрана не возобновляемых природных ресурсов (на  
конкретных примерах). 
8.Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 
смоги и их предотвращение. 
9.Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 
возникновения. 
 
 
ТЕМА 2.1 Вселенная и ее эволюция 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Задачи и цели изучения физики. 
2. Естественнонаучный метод познания и его составляющие 
3. Происхождение Вселенной 
4. Наша галактика 
5. Солнечная система 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: презентация. 

            Темы презентаций: 
1. Происхождение Вселенной 
2. Наша галактика 
3. Солнечная система 

 
 

Тема 2.2.Механика. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Механическое движение. 
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2. Силы в природе. 
3. Потенциальная и кинетическая энергия. 
4. Механические колебания. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 

1. Законы динамики Ньютона. 
2. Закон сохранения механической энергии. 
3. Ультразвук и его использование в технике и медицине 

 

Тема 2.3. Основы молекулярной физики и термодинамики.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тепловое движение. 
2. Агрегатные состояния вещества. 

3. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
4. Тепловые машины, их применение. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 
1. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. 
2. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин. 
3. История атомистических учений. 
 
Тема 2.4. Основы электродинамики, Тема 2.5. Колебания и волны. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Электрические заряды и их взаимодействие. 
2. Закон Ома для участка цепи. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Явление электромагнитной индукции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы студентов – доклад. 
Темы докладов 

1. Тепловое действие электрического тока. 
2. Свет как электромагнитная волна. 
3. Дифракция света. 
4. Изоляторы в электрическом поле. 
 
Тема 2.6. Элементы квантовой физики.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение атома. 
2. Строение атомного ядра. 

Радиоактивные излучения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы студентов – доклад. 
Темы докладов 

1. Принцип действия и использование лазера. 
2. Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы. 
3. Экологические проблемы, связанные с использованием ядерной энергетики. 
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ТЕМА 3.1 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 
Основные понятия и законы химии  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные понятия химии, дайте им определение. 
2. Перечислите основные законы химии. 
3. Какие признаки относятся к свойствам вещества? Охарактеризуйте физические свойства 

меди, золота, мела, уксусной кислоты. 
4. В чем сходство и различие понятий «масса атома» и относительная атомная масса»? 
5. Как рассчитывают молярную массу вещества? В каких единицах она выражается? 
6. Как рассчитывают молярный объем? В каких единицах она выражается? 

 
Практическая работа. Решение задач. 

1. Рассчитайте массовую долю каждого элемента в Cu2S. 
2. Рассчитайте массовую долю каждого элемента в C3H8. 
3. Сколько молей составляют а) 14 г азота; б) 48 г кислорода; в)112 г железа? 
4. Какое количество вещества содержится: а) в 3,7 г Са(ОН)2; б) 0,2 кг Сu(OH)2? 
 

Темы рефератов: 
1.Первый русский академик М.В.Ломоносов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа 

 
Строение вещества 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Определите валентность элементов в соединениях, имеющих формулы: СО2, As2O5, NH3, H2S, 
НС1. 
2.Названия каких химических элементов в Периодической таблице Д. И. Менделеева связаны с 
Россией и россиянами? 
3.Какие явления доказывают сложность строения атома? 
4. Каково строение атома? Какие элементарные частицы составляют ядро и электронную 
оболочку атома? 
5. Дайте определение понятия «изотопы». Напишите символы двух изотопов хлора, зная, что в 
их ядрах содержится 18 и 20 нейтронов соответственно. 
6. Охарактеризуйте связь положения элемента в Периодической таблице Д. И. Менделеева со 
строением атома. 
7. Как изменяются металлические и неметаллические свойства, радиус атомов химических 
элементов в периодах и группах? Почему? 

 
Практическая работа. 

Укажите правильные ответы: 
I. Сколько электронов находится на внешнем энергетическом уровне в атоме серы: 
А)3        Б) 4        В)6        Г)16. 
2.        В одном периоде находятся элементы: А) с одинаковыми химическими свойствами; Б) с 
одинаковым радиусом атомов; Б) с одинаковым числом валентных электронов; В) с зарядом 
ядра, последовательно возрастающим на 1. 
3. В ряду химических элементов Li-Na-K-Rb    металлические свойства: А) усиливаются Б) не 
изменяются В) ослабевают Г) изменяются периодически. 
4. К S-элементам относится: А) магний    Б) сера    В) хлор   Г) медь. 
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5. Электронная конфигурация ... 4s 2 соответствует элементу: А) кальций   Б) криптон    В) 
кадмий    Г) цинк. 
6. Сравните атомы, поставив знаки <, > или = вместо * : 
а)        заряд ядра: Al * Si; О * S. 
б)        число электронных слоев: Al * Si; О * S. 
в)        число электронов на внешнем слое: С * N;   Mg * Са. 
г)        радиус атома: А1 * Si; О * S. 
д)        металлические свойства: Al * Si; О * S. 
е)        неметаллические свойства: Al * Si; О * S. 
7. Общее число электронов у атома родия: А)25  Б)34  В)45  Г)81 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа 
 
Вода. Растворы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите о роли воды в живой и неживой природе, в жизнедеятельности человека. 
2. Назовите аномалии воды и охарактеризуйте их значение для существования жизни на Земле.  
3.Предложите свой проект по режиму экономии бытового потребления воды. 
 
Практическая работа. 
Вариант 1. 

1.Выберите правильные суждения. 
А. Организм взрослого человека на 60 % состоит из воды. 
Б. Самая безводная часть нашего организма – мышцы. 
В. Мозг человека содержит 40% воды. 
2.Для приготовления 200 г раствора глюкозы с массовой долей 5% потребуется глюкоза массой: 

а) 50 г;             б) 10 г;              в) 5 г;               г) 1 г. 

3.Вода реагирует с активными металлами с выделением … и образованием щелочи. 

4.Сложное вещество, состоящее из атомов водорода и кислотного остатка – это … 

5. Реакция, при которой из одного сложного вещества образуются два или несколько новых 
веществ, называется реакцией … 
6.Установите соответствие 

вещество продукт взаимодействия с водой 

А) SO2  1. H2SO3 

Б) CaO 2. Ca(OH)2 

В) K 3. H2SO4 

Г) Cu 4. KOH 

 5. реакция не идет 

 

Вариант 2. 

1. Выберите правильные суждения. 
А. Самая безводная часть нашего организма – зубная эмаль. 
Б. Возобновление пресных вод происходит в результате круговорота воды. 
В. Мозг человека содержит 80% воды. 
2.Массовая доля  сахара в растворе, приготовленном из 20 г сахарозы и 180 г воды, равна: 

а) 1%;          б) 11%;             в) 0,11%;             г) 10%. 
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3. Вода реагирует с кислотными оксидами, при этом образуется … 

4. Сложное вещество, состоящее из атомов металлов и одной или нескольких гидроксогрупп  

ОН называют … 

5.Реакция между простым и сложным веществом, в результате которой образуются новое 

простое и сложное вещество, называется реакцией… 

6.Установите соответствие 

вещество продукт взаимодействия с водой 

А) SO3  1. H2SO3 

Б) Ca 2 реакция не идет 

В) K2О 3. H2SO4 

Г) Hg 4. KOH 

 5.Ca(OH)2 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа 

 
Классификация неорганических соединений и их свойства 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие вещества называют оксидами? Как классифицируют оксиды? Приведите примеры. 
2.Дайте определения кислотам исходя из их состава и с точки зрения ТЭД. 
3. Дайте определения основаниям исходя из их состава и с точки зрения ТЭД. 
4.Какие вещества называют солями? Приведите формулы пяти солей и дайте им названия. 
 
Практическая работа. 
1. Назовите следующие оксиды: 
N2O, SO3, Mn2O7, SnO, Cr2O3, CaO, OsO4, K2O 
2. Выведите формулы кислотных оксидов из формул следующих кислот: 
HNO2, H2MnO4, H3PO4, H4SbO7, HNO3, H3BO3 

3. Напишите формулы оксидов, которые можно получить, разлагая нагреванием следующие 
гидроксиды: 
LiOH, Cu(OH)2, H3AsO4, Cr(OH)3, H2SiO3, H2SO4 
4.Назовитегидроксиды: 
NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2, CsOH, KOH, Mg(OH)2. 
Какие из них растворимы в воде? 
5. Назовите следующие соли: 
а) Al2(SO4)3, FeCl2, Ca(NO3)2 

б) KHS, NaH2PO4, Ca(HCO3)2 

в) Pb(OH)NO3, Al(OH)SO4, Bi(OH)(NO3)2 

6.Назовитеследующиекислоты: 
HBr, H3PO4, H2S, H2SiO3, H2SO3, HNO3.  
 
Темы рефератов: 
1.Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 
2.Использованиеминеральныхкислотнапредприятияхразличногопрофиля. 
3.Оксиды и соли как строительныематериалы. 
4.История гипса. 
5.Поваренная соль как химическоесырье. 
6.Многоликийкарбонаткальция:вприроде,впромышленности,вбыту. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа  
 
Металлы и неметаллы 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Общие физические и химические свойства металлов. 
2. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 
3.Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 
человека. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос,  
практическая работа, обсуждение рефератов  
Практическая работа. Решение задач по теме «Металлы», «Галогены» 
Темы рефератов: 
1.Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной 
чернойметаллургии. 
2.Современноеметаллургическоепроизводство. 
3.Историяотечественнойцветнойметаллургии. 
3.Рольметалловисплавоввнаучно- техническом прогрессе. 
4.Коррозия металлов и способы защиты откоррозии. 
5.Рождающие соли —галогены. 
 
Тема 3.2 Органическая химия 
 
Основные понятия органической химии 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Сформулируйте и поясните основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. 
2.Что понимают под химическим строением вещества? Химические формулы какого вида 
отражают химическое строение соединения? 
3.Каковы причины многообразия органических соединений? 
Темы рефератов: 
1.Историявозникновенияиразвитияорганическойхимии. 
2.Жизнь и деятельность А. М.Бутлерова. 
3.Витализм и егокрах. 
4.Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировойорганической химии. 
5.Современныепредставленияотеориихимическогостроения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа  
 
Углеводороды и их природные источники 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие органические соединения относят к классу углеводородов? Какие углеводороды 
называют предельными? 
2.Охарактеризуйте понятия «гомологический ряд», «гомологическая разность». 
3.Какие углеводороды называют непредельными? Охарактеризуйте природу двойной связи 
непредельных углеводородов. 
4.Какие углеводороды относят к ароматическим соединениям? 
5.Какие противоречия существуют между структурной формулой Кекуле и свойствами 
бензола? 
6.Каково происхождение нефти? 
7.В чем отличие фракционной перегонки от крекинга? 
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Темы рефератов: 
1.Экологическиеаспектыиспользования углеводородного сырья. 
2.Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 
углеводородного сырья. 
3.История открытия разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Федерации. 
4.Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
5.Синтетическиекаучуки: история, многообразие и перспективы. 
6.Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа  
 
Кислородсодержащие органические соединения 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 
спирты, глицерин, уксусная кислота.  
2.Жиры как сложные эфиры. 
3.Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 3.3. Химия и жизнь 
Химия и организм человека 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 
2.Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
 
Темы рефератов: 
1.Углеводы — главный источник энергии организма.  
2.Роль жиров в организме.  
3.Холестерин и его роль в здоровье человека. 
4.Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.  
5.Сбалансированное питание. 
 
Химия в быту 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Вода. Качество воды.  
2.Моющие и чистящие средства.  
3.Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и обсуждения содержания рефератов 
Темы рефератов. 
1.Мыла. 

2.Синтетические моющие средства. 
3.Химик изучает рекламу. 
 

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.  
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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 ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

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. 
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:  
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Стрельник, О. Н.  Естествознание : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448851. 
 
Дополнительные источники: 
 
Естествознание : учебник для среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко [и 
др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016. 
Горелов, А. А.  Естествознание : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448999 
Гусейханов, М. К.  Естествознание : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448850). 
 
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" 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися заданий. 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. знать/понимать: 
о целостной современной естественно-научной 
картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 
о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 
о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приёмами естественно-научных 
наблюдений, опытов исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 

Устный опрос 
Реферат 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
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 

2. уметь: 
применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также 
выполнения роли грамотного потребителя; 
владеть понятийным аппаратом естественных наук, 
позволяющим познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным вопросам, 
использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 
понимать значимость естественно-научного знания 
для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с 
определённой системой ценностей. 

Устный опрос 
Реферат 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Тестовые задания 
Промежуточная аттестация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью дополнительного цикла основной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности среднего профессионального образования: в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования и ФГОС по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина  «Экология» (ДУД.01) относится к циклу дополнительных дисциплин  
основной профессиональной образовательной программы СПО - ППССЗ по специальности 
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация выпускника – 
«Бухгалтер». 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования: Экология и Основы безопасности жизнедеятельности 

Является базовой дисциплиной. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – базовый. 
Рабочая программа учебной дисциплины ДУД .01 Экология имеет межпредметную связь с: 

– общеобразовательными учебными дисциплинами: Основы безопасности 
жизнедеятельности,  

– профессиональными дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности, Химические 
основы экологии, Социальная экология, Природопользование и охрана окружающей среды. 

Изучение учебной дисциплины ДУД.01 Экология завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы  «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 
ее роли в формировании картины мира;  

 о методах научного познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать 
место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и в 
условиях городских и сельских поселений;  

 проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; 

 путей развития природоохранной деятельности;  
 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; 

 уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  
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 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

 соблюдению правил поведения в природе. 
 

В результате освоения учебной дисциплины ДУД.01 Экология обучающийся должен: 
– знать/понимать: 
объект изучения экологии, роль экологии в формировании современной картины мира 
и в практической деятельности людей;  
предмет изучения социальной экологии; 
иметь представление о популяции, экосистеме, биосфере 
особенности среды обитания человека и ее основные компоненты; 
основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 
характеристики городской квартиры как основного экотопа современного человека; 
экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и 
нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города; 
основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях сельской 
местности; 
основные положения концепции устойчивого развития и причины ее возникновения; 
основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 
развитие»; 
историю охраны природы в России и основные типов организаций, способствующих охране 
природы; 
– уметь: 
выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 
выделять основные черты среды, окружающей человека; 
выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, 
а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 
формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 
«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая 
рекламу; 
определять экологические параметры современного человеческого жилища; 
формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 
«устойчивое развитие»; 
различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость; 
определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 
возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 
пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 
наблюдением -  для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране. 
 
Освоение содержания дополнительной учебной дисциплины ДУД.01  «Экология» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные устойчивый интерес к истории и достижениям в области 
экологии;  
− готовность к продолжению образования, повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности, 
используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области 
экологии для   человека и общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и производственной 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

деятельности человека;  
готовность самостоятельно добывать новые для себя 
сведения экологической  направленности, используя для 
этого доступные источники информации;  
умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития;  
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
команде по решению общих задач в области экологии; 

2. метапредметные овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных сторон 
окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, 
наблюдения, эксперимента) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; умение определять цели и задачи деятельности, 
выбирать средства их достижения на практике;  
умение использовать различные источники для получения 
сведений экологической направленности и оценивать ее 
достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. предметные сформированность представлений об экологической 
культуре как условии  достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество—
природа»;  
сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и  оценивать экологические последствия в разных 
сферах деятельности;  
владение умениями применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
 владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни;  
сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям,  − моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде; 
сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часа, в том числе: 
– аудиторные занятия 104 часов; 
– самостоятельная работа 4 часа. 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

3. в том числе:  

4. лекционные занятия 50 

5. лабораторные работы  

6. практические занятия 54 

7. контрольные работы 0 

8. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

9. в том числе:  

10. самостоятельная работа над проектом 0 

11. внеаудиторная самостоятельная работа 4 
12. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часа, в том числе: 
– аудиторные занятия 14 часов; 
– самостоятельная работа 94 часов. 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 

13. Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

14. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

15. в том числе:  

16. лекционные занятия 8 

17. лабораторные работы  

18. практические занятия 6 

19. контрольные работы 0 

20. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

21. в том числе:  

22. самостоятельная работа над проектом 0 

23. внеаудиторная самостоятельная работа 94 
24. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 Введение 
Экология как научная дисциплина 36 2 34 18 16  Х Х      

2 Среда обитания человека 
и экологическая безопасность 36  36 16 20   Х      

3 Концепция устойчивого развития 36 2 34 16 18   Х      

О
б

щ
ий

 
об

ъ
ем

  Итого часов 108 4 104 50 54  Х Х    Х  
Всего часов 108 

 
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 Введение 
Экология как научная дисциплина 

36 32 4 2 2  Х Х      

2 Среда обитания человека 
и экологическая безопасность 

36 32 4 2 2   Х      

3 Концепция устойчивого развития 36 32 6 4 2   Х      

О
б

щ
ий

 
об

ъ
ем

  Итого часов 108 94 14 8 6  Х Х    Х  
Всего часов 108 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

Введение 
Экология как научная 
дисциплина 

Общая экология. Среда обитания 
и факторы среды. Общие 
закономерности действия 
факторов среды на организм. 
Популяция. Экосистема. 
Биосфера. 
Социальная экология. Предмет 
изучения социальной экологии. 
Среда, окружающая человека, ее 
специфика и состояние. 
Демография и проблемы 
экологии. Природные ресурсы, 
используемые человеком. 
Понятие «загрязнение среды». 
Прикладная экология. 
Экологические проблемы: 
региональные и глобальные. 
Причины возникновения 
глобальных экологических 
проблем. Возможные способы 
решения   глобальных   
экологических   проблем. 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Среда обитания человека 
и экологическая 
безопасность 
 
  

Окружающая человека среда и ее 
компоненты. Естественная и 
искусственная среды обитания 
человека. Социальная среда. 
Основные экологические 
требования к компонентам 
окружающей человека среды. 
Контроль за качеством 
воздуха, воды, продуктов 
питания. 
Экологические факторы: 
биотические, абиотические и 
антропогенные. 
Воспроизведение ресурсов. 
Дополнительные источники сырья 
и продуктов. 
Общие законы зависимости 
организмов от факторов среды. 
Описание и характеристика разных 
сред. Законы: оптимума; 
ограничивающего фактора; 
совместного действия; 
независимости факторов. 
Среды жизни. Основные пути 
приспособления организмов к 
среде.  Виды и формы 
приспособлений.  Пищевые 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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взаимоотношения. 
Экология популяций. 
Основы экологии сообществ и 
экосистем. Биоценозы 
(сообщества), их таксономический 
состав и функциональная 
структура. Понятие экосистема 
Структура экосистем.  
Искусственные экосистемы. 
Описание искусственной 
экосистемы. 
Основы учения о биосфере. 
Глобальная экосистема. Учение 
В.И.Вернадского. Антропогенное 
воздействие, биосфера, 
экологические кризисы и 
катастрофы, ресурсный кризис, 
загрязнение, виды и факторы 
загрязнения окружающей среды, 
демографическая проблема. 
Масштабы антропогенного 
воздействия на биосферу, 
природные воды, атмосферу, почву. 
Глобальные проблемы современной 
биосферы. 
Городская среда. Городская 
квартира и требования к ее 
экологической безопасности. 
Шум и вибрация в городских 
условиях. Влияние шума и 
вибрации на здоровье городского 
человека. 
Экологические вопросы 
строительства в городе. 
Экологические требования к орга- 
низации строительства в городе. 
Материалы, используемые в 
строительстве жилых домов и 
нежилых помещений. Их 
экологическая безопасность. 
Контроль за качеством 
строительства. 
Дороги и дорожное 
строительство в городе. 
Экологические требования к 
дорожному строительству в 
городе. Материалы, 
используемые при 
дорожном строительстве в 
городе. Их экологическая 
безопасность. Контроль за 
качеством строительства 
дорог. 
Экологические проблемы 
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промышленных и бытовых 
отходов в городе. Твердые 
бытовые отходы и способы 
их утилизации. Современные 
способы переработки 
промышленных и бытовых 
отходов. 
Сельская среда. Особенности 
среды обитания человека в 
условиях сельской местности. 
Сельское хозяйство и его 
экологические проблемы. Пути 
решения экологических  
проблем  сельского  хозяйства. 
Экология и здоровье. Здоровье 
человека.  Опасные для здоровья 
вещества и соединения. 
Здоровье среды.  
 
 
 

Концепция устойчивого 
развития 

От экологических кризисов и 
катастроф к устойчивому развитию. 
Возникновение концепции 
устойчивого развития. 
Глобальные экологические 
проблемы и способы их 
решения. Возникновение 
экологических понятий 
«устойчивость» и «устойчивое 
развитие». Эволюция взглядов 
на устойчивое развитие. 
Переход к модели 
«Устойчивость и развитие». 
Способы решения экологических 
проблем в рамках концепции  
«Устойчивость  и  развитие». 
Экономический,  социальный,  
культурный и экологический 
способы устойчивости, их 
взаимодействие и 
взаимовлияние. Экологические 
след и индекс человеческого 
развития. 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 
 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
 

Введение. Экология как научная дисциплина. 
Цель: ознакомиться с предметом, целями и задачами экологии, методами экологических 

исследований, направлениями экологических исследований.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Экология, предмет экологии, цель экологии, задачи экологии, методы экологии, факториальная 
экология, аутэкологиия, демэкологияя, глобальная экология. 

Вопросы для самоподготовки: 
История взаимодействия общества и природы. 
Экологические кризисы и экологические революции в истории человечества. 
Общие законы взаимоотношений природы и общества. 
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Демография и проблемы экологии. 
Методы экологических исследований. 
Экология и её место среди других наук. 
Структура экологии как науки. 
Значение экологии для человека. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления студентов с 
презентацией докладов, тест. 

Задание в форме тестирования: 
1.Экология - наука, изучающая: 
а. влияние загрязнений на окружающую среду; 
б. влияние загрязнений на здоровье человека; 
в. влияние деятельности человека на окружающую среду; 
г. взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в 
том числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и 
сообществами) 
2.Цель экологизации образования: 
а. сформировать экологическое мышление 
б. привить чувство ответственности за состояние природы 
в. быть сопричастным к делу улучшения экологической обстановки в РБ 
г. заниматься строительством очистных сооружений 
3. Экологические знания – это: 
а. знания о структуре окружающей человека живой природы 
б. знания о работе живого покрова Земли в его биосферной целостности 
в. важное условие понимания людьми своей неразрывной связи с настоящим и будущим 
человечества 
г. знания о технологических схемах очистки выбросов 
4.Усложнение зависимости человека от законов природы связано с: 
а. ростом населения планеты 
б. увеличением потребления энергии 
в. расширением возможности воздействия на окружающую среду 
г. совершенствованием технологических процессов 
д. экономией природных ресурсов 
5. Организация рационального природопользования возможна при: 
а. осознании человеком себя частью Природы 
б. умении взаимодействовать с остальными ее частями 
в. понимании законов Природы 
г. организации жизни в соответствии с законами Природы 
д. избавлении Природы от человеческого воздействия 
 

 
Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Тема: Окружающая человека среда и ее компоненты. 
Цель: ознакомиться с компонентами окружающей человека среды.  
Вопросы для самоподготовки: 
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Естественная и искусственная среды обитания человека.  
Социальная среда. 

          Основные экологические требования к компонентам окружающей человека    
среды. 
          Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления студентов с 
презентацией докладов. 

Задания в форме тестирована 
1. Биогеоценоз – это: 
а. наземная экосистема в границах одного участка растительности 
б. экосистема, охватывающая разнородные участки растительности 
в. экосистема участков, подлежащих лесоразработкам 
г. однородный участок экосистемы 
д. сложная природная система 
2. Биоценоз – это: 
а. совокупность живых организмов, населяющих участок среды обитания с однородными 
условиями жизни 
б. совокупность растительных организмов 
в. совокупность животных организмов на разнородных участках растительности 
г. совокупность животных организмов на однородных участках растительности 
3. Экологическая ниша включает: 
а. пространство, занимаемое организмом 
б. функциональную роль организма в экосистеме 
в. положение вида относительно экологических факторов 
г. совокупность живых организмов и условий среды 
д. отношение организмов к условиям среды 
4. Популяция – это: 
а. совокупность особей одного вида, скрещивающихся между собою и дающих 

потомство 
того же вида 
б. совокупность особей, между которыми происходит скрещивание 
в. совокупность особей нескольких видов, населяющих определенное пространство 
г. совокупность особей одного вида в пределах разнородных участков 
д. совокупность особей нескольких видов, находящихся в разнородных условиях 

обитания 
5. Основной критерий оценки экологической ситуации – это: 
а. показатели состояния здоровья человека и популяции 
б. показатели состояния агроэкосистемы 
в. показатели состояния промышленных экосистем 
г. показатели, характеризующие устойчивые природные связи 
д. показатели среды жизни человека, обеспечивающих разные стороны его потребностей 
6. Понятие «среда обитания» - это: 
а. все силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 
жизнедеятельностью ныне живущих организмов 
б. силы и явления природы, связанные своим происхождением с жизнедеятельностью 

ныне 
живущих организмов 
в. сумма жизненно необходимых факторов среды 
г. совокупность абиотических и биотических факторов отдельного организма или 

биоценоза 
в целом, влияющих на рост и развитие 
7. Экологические факторы – это: 
а. элементы среды обитания, либо условия, которые для конкретных видов или их 

сообществ 
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небезразличны и вызывают у них приспособительные реакции 
б. отдельные свойства живой природы 
в. отдельные свойства неживой природы 
г. водная среда 
8. Экологические факторы подразделяются на: 
а. абиотические б. биотические в. Антропогенные г. селекция 
д. средообразующие 
9. Сохранению экосистем способствуют взаимоотношения: 
а. пищевые б. конкуренция в. Взаимопомощь г. Хищничество д. паразитизм 
е. симбиоз 
10. Какие из перечисленных экологических факторов относятся к антропогенным: 
а. Извержение вулканов. б. Рельеф местности. в. Механический и органический состав 
почвы. г. Строительство гидроэлектростанции. 
д. Погодные условия 
 
Тема Экологические факторы. 
Цель: ознакомиться с разнообразием экологических факторов.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, экологические факторы, абиотические факторы, биотические факторы, 
антропогенный фактор. 

Вопросы для самоподготовки: 
Классификация экологических факторов. 
Абиотические факторы: химические, эдафогенные (эдафические), климатические, 
орографические (экспозиция к солнцу и др.). 
Биотические факторы: зоогенные, фитогенные, микробиогенные, внутривидовые 
взаимодействия, межвидовые взаимодействия. 
Действие антропогенного фактора. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления студентов с 
презентацией докладов. 

 
Тема: Общие законы зависимости организмов от факторов среды. 
Цель: ознакомиться с особенностями воздействия абиотических и биотических 

факторов на организм и возможностями адаптации организмов к действию экологических 
факторов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Закон оптимума, закон толерантности, адаптация, пределы толерантности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конкуренция как форма взаимодействия организмов. 
2. Хищничество. 
3. Паразитизм. 
4. Аменсализм. 
5. Симбиоз. 
6. Мутуализм. 
7. Комменсализм. 
8. Приспособление организмов к действию абиотических факторов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления студентов с 

презентацией докладов. 
 
Тема: Среды жизни. Приспособление организмов к среде.  
Цель: ознакомиться с основными факторами различных сред жизни и приспособлением 

организмов к факторам среды.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Наземно-воздушная среда обитания, водная среда обитания, почвенная среда обитания, 
организменная среда обитания, факторы среды, условия среды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Среды обитания и их влияние на живые организмы. 
2. Водная среда жизни. Адаптации организмов к водной среде. 
3. Наземно – воздушная среда жизни и ее особенности. Адаптации организмов к 

обитанию в наземно-воздушной среде. 
4. Почвенная среда жизни. Почвенные организмы. 
5. Живой организм как особая среда обитания. Средообразующая роль живых 

организмов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
 
Тема: Экология популяций.  
Цель: ознакомиться с популяцией как формой существования вида, показателями 

популяций, структурами популяций и динамикой популяций.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Популяция, показатели популяций, возрастная и половая структуры популяций, 
пространственная и этологическая структуры популяций, динамика   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вид и его экологическая характеристика 
2. Популяция как форма существования вида. 
3. Показатели популяций. 
4. Возрастная и половая структуры популяций. 
5. Пространственная и этологическая структуры популяций. 
6. Динамика популяций. 
7. Методы количественного учета в популяциях, их специфика у растений и животных. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
 
Тема: Основы экологии сообществ и экосистем. 
Цель: ознакомиться с основными закономерностями существования сообществ и 

экосистем.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема, законы существования экосистем. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная структура 
2. Структура биоценоза 
3. Внутривидовые взаимодействия в биоценозе. Межвидовые взаимоотношения в 

биоценозе.  
4. Экологические ниши 
5. Устойчивость и развитие биоценозов 
6. Экосистемы и принципы их функционирования. 
7. Закономерности устойчивости экосистем 
8. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Биологическая продуктивность экосистем.  
9. Типы природных экосистем 
10. Динамика экосистем. Саморегуляция и устойчивость экосистем.  
11. Искусственные экосистемы. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
 
Тема: Основы учения о биосфере.  
Цель: ознакомиться с основными этапами происхождения и эволюции биосферы, 

экологических кризисах и гибели цивилизаций, главных современных экологических 
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проблемах; об ответственности отдельных людей и организаций за уровень антропогенного 
воздействия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Антропогенное воздействие, биосфера, экологические кризисы и катастрофы, ресурсный 

кризис, загрязнение, виды и факторы загрязнения окружающей среды, демографическая 
проблема. Масштабы антропогенного воздействия на биосферу, природные воды, атмосферу, 
почву. Глобальные проблемы современной биосферы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема истощения ресурсов и пути её решения. 
2. Загрязнение природных вод. 
3. Загрязнение атмосферы кислотными оксидами и последствия этого явления. 
4. Загрязнение атмосферы хлорфторуглеродами и последствия этого явления. 
5. Парниковый эффект. Тепловое загрязнение атмосферы. 
6. Радиоактивное загрязнение. 
7. Электромагнитное загрязнение среды. 
8. Изменение ландшафтов. 
9. Антропогенно обусловленные кризисы и катастрофы. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
 
Тема: Экологические связи человека.  
Цель: ознакомиться с экологическими проблемами России и Московского региона, 

экологическими аспектами урбоэкологии, экологии жилища и питания, показателями уровня 
здоровья населения в России и Московском регионе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Антропогенное воздействие, виды и факторы загрязнения окружающей среды, урбоэкология, 
экология питания, экология жилища, здоровье населения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Урбанизация и ее проблемы.  
2. О возможностях сокpащения темпов pасползания гоpодов 
3. Интенсификация использования энеpгетических pесуpсов 
4. Загpязнение воздушной сpеды гоpодов 
5. Дегpадация водных pесуpсов 
6. Загрязнение почв 
7. Геоэкологические проблемы городов 
8. Комплексное воздействие городов на природную среду. 
9. Экологические проблемы России и пути их решения. 
10. Экологические проблемы Московского региона и пути их решения. 
11. Урбанизация и её проблемы. Комплексное воздействие городов на природную среду. 
4. Экологические проблемы Москвы и пути их решения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклады малых групп с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
 
Тема: Экология и здоровье. 
Цель: ознакомиться с влиянием экологических факторов среды обитания на здоровье 

человека  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровье человека, опасные для здоровья вещества и соединения. Здоровье среды, 
экологическое образование . 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Человек в биосфере. Особенности жизнедеятельности современного человека. 
2. Здоровье и факторы риска. 
3. Элементы экологии внутренней среды человека. 
4. Вредные привычки и деградация генофонда человечества. 
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            5.Базовые законы и закономерности факториальной экологии. 
6.Базовые законы и закономерности демэкологии. 

            7. .Базовые законы и закономерности синэкологии. 
 8.  Базовые законы и закономерности глобальной экологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 
презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 

 
Тема: Концепция устойчивого развития.  
Цель: ознакомиться с эволюцией взглядов на устойчивое развитие, некоторыми 

аспектами международного сотрудничества, деятельности государственных структур и 
общественных организаций в сфере экологии и природопользования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экологический кризис и экологическая катастрофа, мониторинг за состоянием окружающей 
среды. Способы решения экологических проблем в рамках концепции  «Устойчивость  и  
развитие».  Международное сотрудничество, общественные организации, экологическая 
ответственность, экологическое законодательство, экономические аспекты 
природопользования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие об экологической безопасности. Способы решения экологических проблем       

в рамках концепции  «Устойчивость  и  развитие». 
2. Экологическая безопасность России 
3. Экологическое состояние Московского региона.  
4. Техногенные системы и их взаимодействие с окружающей средой 
5. Государственное регулирование природопользования.  
6. Основные положения экологического законодательства. 
7. Деятельность ООН в сфере экологии. 
8. Деятельность других международных организаций в сфере экологии. 
9. Экологические последствия военных конфликтов. 
10. Система государственного законодательства, учёта и контроля в сфере экологии. 
11. Система муниципального законодательства, учёта и контроля в сфере экологии. 
12. Общественные экологические организации и их деятельность. 
 
Задания в форме тестирования 
1. «Биотический потенциал экосистемы» - это: 
а. совокупность всех живых организмов 
б. отдельные биоценозы 
в. скорость размножения 
г. приспособляемость, пополнение половозрелого состава популяции за счет потомства, 
устойчивость, сопротивляемость и др. 
д. вся совокупность факторов, способствующих увеличению численности вида 
2. Динамическое равновесие в биосфере, как огромной экосистеме, поддерживается 
благодаря: 
а. уравновешиванию в системе «биотический потенциал – сопротивление среды» 
б. преобладанию биотического потенциала 
в. превышению критической численности популяций 
г. наличию тонких и точных механизмов, обеспечивающих равновесие в системе 
3. Функционирование природных экосистем и биосферы в целом основывается на 
следующих принципах: 
а. получение ресурсов и избавление от отходов происходят в рамках круговорота всех 
элементов 
б. круговорота живого вещества 
в. использования в качестве источника энергии ископаемого топлива 
г. использования не загрязняющей среду и практически вечной солнечной энергии, 
количество которой относительно постоянно и избыточно 
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д. чем больше биомасса популяции, тем выше занимаемый ею трофический уровень 
е. чем больше биомасса популяции, тем ниже должен быть занимаемый ею трофический 
уровень 
4. Естественными биоценозами являются: 
а. Поле пшеницы. 
б. Дачный участок. 
в. Сад. 
г. Смешанный лес. 
д. Парк 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступления с 

презентациями по темам вопросов для самоподготовки. 
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 ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

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. 
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 
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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:  

1. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
О. Е. Кондратьева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252. 

2. Стрельник, О. Н.  Естествознание : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448851. 

 
           Дополнительные источники: 

1.  

Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450750. 

2. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией 
Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00269-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452124. 

3. Данилов-Данильян, В. И.  Экология : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под редакцией 
В. И. Данилова-Данильяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9826-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452407. 

4. Павлова, Е. И.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09568-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448914. 

 
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" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.. 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. – знать/понимать: 
объект изучения экологии, роль экологии в 
формировании современной картины мира 
и в практической деятельности людей;  
предмет изучения социальной экологии; 
иметь представление о популяции, экосистеме, 
биосфере 
особенности среды обитания человека и ее 
основные компоненты; 
основные экологические требования к 
компонентам окружающей человека среды; 
характеристики городской квартиры как основного 
экотопа современного человека; 
экологические требования к уровню шума, 
вибрации, организации строительства жилых и 
нежилых помещений, автомобильных дорог в 
условиях города; 
основные экологические характеристики среды 
обитания человека в условиях сельской местности; 
основные положения концепции устойчивого 
развития и причины ее возникновения; 
основные способы решения экологических проблем 
в рамках концепции «Устойчивость и развитие»; 
историю охраны природы в России и основные 
типов организаций, способствующих охране 
природы; 

Устный опрос 
Сообщение 
Доклад в форме презентации 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
Промежуточная аттестация 
 

2. – уметь: 
выявлять общие закономерности действия 
факторов среды на организм; 
выделять основные черты среды, окружающей 
человека; 
выявлять региональные экологические проблемы и 
указывать причины их возникновения, а также 
возможные пути снижения последствий на 
окружающую среду; 
формировать собственную позицию по отношению 
к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 
обитания человека», получаемым из разных 
источников, включая рекламу; 
определять экологические параметры 
современного человеческого жилища; 
формировать собственную позицию по отношению 
к сведениям, касающимся понятия «устойчивое 
развитие»; 

Устный опрос 
Сообщение 
Доклад в форме презентации 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
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 

различать экономическую, социальную, 
культурную и экологическую устойчивость; 
определять состояние экологической ситуации 
окружающей местности и предлагать возможные 
пути снижения антропогенного воздействия на 
природу; 
пользоваться основными методами научного 
познания: описанием, измерением, наблюдением -  
для оценки состояния окружающей среды и ее 
потребности в охране. 
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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 
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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 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
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 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
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.-

р
ей
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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 
 



 

11 

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 

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

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451133 

2. 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, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452294 

 

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, 2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455478. 

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

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

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

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450721. 

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

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — 

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

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449716. 

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, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455182 
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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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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 
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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 
 

С
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ос
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Объем работы обучающихся 
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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   
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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. 
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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.  
 

1,2 

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.  
 

1,2 

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. 

1,2 
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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 



 

23 

    
 
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 

 



 

31 

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) 



 

40 

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 

    



 

43 

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 

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

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

2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 

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

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

2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452489. 
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2. 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, 2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451008   

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 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, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12282-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456186 

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442413. 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

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

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451389 

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. 
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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 



 

5 

- 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)  

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). 
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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 + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09824-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450797 

 

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, 2020. — 157 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09844-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455277 

 

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, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — 

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

https://urait.ru/bcode/452103. 

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

профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03922-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450748. 

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, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07991-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452149. 

 

 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) 

иностранных текстов 

- определять значение 

иностранных слов на 

родном языке;  

- описывать существенные 

черты объекта, 

обозначаемого 

лексической единицей;  

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 

промежуточной 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 4 

профессиональной 

направленности 

 

- 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. 

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 

характера;  

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 

- 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 

реализовывает 

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 

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 

 

 



 

22 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 

лингвистических 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 

№ 11 от «11» мая 

2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 
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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) 158 

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
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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 
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Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 
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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  
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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 

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769. 

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

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

Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586. 

3.2.2 Дополнительные источники  

 

1. 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, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08021-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453845. 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией 
                                                 
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 

С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454427  

3. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547. 

4. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454184 

5. 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, 2020. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12100-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456667 

 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ: ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

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: основное общее образование 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сочи 2021 г 



 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» 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: Т.С. 
Дементьева 

 
Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 (подпись)  
 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплин Протокол № 11 от «11» мая 2021 года. 
 
 
Председатель ПЦК  
 

                
              З.К. Алиева 
 

 (подпись)  
 
Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 

 
ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 

 
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  
 

ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 4 

1.1. Область применения рабочей программы ................................................................................. 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы ............... 4 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины ... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 5 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ............................................................. 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ........................................................ 6 

2.3. Содержание учебной дисциплины ............................................................................................. 8 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии .................................................... 9 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................... 12 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............................ 12 

3.2. Информационное обеспечение обучения ................................................................................ 12 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................ 13 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................... 15 

 



 

4 

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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Аудиторные 
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Э
к
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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
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  р
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от

а 

Аудиторные 
занятия 
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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 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

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

https://urait.ru/bcode/450805  

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

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. 
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Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450947 

 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10454-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455694. 

2. 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, 2020. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452363. 

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456734 

 

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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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 
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2021 года 

01.09.2021 

2.    
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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
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 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. 



 

13 

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 
1. 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, 2020. — 
272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452227. 

2. Колышкина, Т. Б.  Деловая культура : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08027-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452668 

 
Дополнительные источники  

1. Жернакова, М. Б.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-07978-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455816. 

2. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451155. 

3. 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, 2020. — 
272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452227 
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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, 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 

Устный опрос 
Сообщение 
Практическая работа 
Эссе 
Кейс 
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 

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 

Контрольные работы 
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-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 

 
№  
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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    
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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
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 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
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

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 

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. 

 



10 

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:  

1. 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, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466028 

2. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10491-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450815. 

 

Дополнительные источники:  

1. Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04245-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438822  

2. 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, 2020. — 681 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13224-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449564 

 

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 

результатов обучения 
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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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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 
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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
се

го
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е 

Г
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ы
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, 
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ч
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и
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Л
аб
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н
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е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 
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К
ур
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в
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от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 р
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от

а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
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о 
м

од
.-

р
ей
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н

го
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

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн
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  р
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а 

Аудиторные 
занятия 
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е 
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р
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и
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, 
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р
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Л
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е 
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ы
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ч
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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 

1. 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, 2020. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06183-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452293 

2. 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, 2020. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06974-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452823 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. 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, 2019. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6292-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436474 
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2. Латышева, В. В.  Социология : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07189-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452627. 

3. Оганян, К. М.  Социология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / К. М. Оганян, К. К. Оганян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9788-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452560. 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 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 2 14 8 6      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 1 6 2 4      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 

1. 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, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-13405-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/459024 
2. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 
А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047. 
3 Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449006. 
 

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, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449007. 

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, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449036. 

3. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/449055. 

4. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449045. 

                                                 
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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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, 2020. — 238 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449041. 

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, 2020. — 136 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454080 

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 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

знает определение комплексного 
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; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 
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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; 

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 
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 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 
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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; 

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 
степени; 
умение решать дифференциальные 
уравнения с разделяющимися 
переменными; 
умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

использует информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

знает, что представляет собой 
математическая модель; 
знает, как практически применять 
математические модели при решении 
различных задач; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
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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 
дифференцированного зачёта. 
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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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ:  

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

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: основное общее образование 
 
 
 
 

 
 

 
 

Сочи 2021 г 



 

 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

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: преподаватель 
Колледжа РГСУ Семенихина О.В. 
.  
 
Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании ПЦК естественно-

математических дисциплин, физической культуры и БЖ Протокол № 11 от «11» мая 2021 года. 
 

 
Председатель ПЦК  
 

                
              Д.Р. Бекбулатов 
 

 (подпись) 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 

 
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  
 

ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 4 

1.1. Область применения рабочей программы ................................................................................. 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы ............... 4 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины .... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 5 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .............................................................. 5 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ................................................................................. 6 

2.3. Содержание учебной дисциплины ............................................................................................. 8 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии ..................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................ 10 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............................ 10 

3.2. Информационное обеспечение обучения ................................................................................ 11 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................ 12 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................... 15 

 



 

4 

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 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05092-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450693. 

                                                 
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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2 Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10302-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456520 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. 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, 2020. — 188 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09485-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452780. 

3. 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, 2020. — 374 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10303-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456518. 

4. 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, 2020. — 304 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454379 

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. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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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;  

 

 

о планетарных экологических 

 

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 
территорий Российской 

Устный опрос 

Доклад 

Реферат 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 
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проблемах и путях ликвидации 
экологических катастроф 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ: ЕН.03 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
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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 
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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  
1. 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, 2019. — 541 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9136-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427072.  

2. 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, 2019. — 557 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-8795-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/427033 
Дополнительная литература 

Дополнительные источники 
1. Малугин, В. А.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-06572-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454596  
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2. Шиловская, Н. А.  Финансовая математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-09804-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452391 

3. Шевалдина, О. Я.  Математика в экономике : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. Я. Шевалдина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04877-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453750 

4. Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-13226-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449565 

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 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

2. 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. 
 

Устный опрос 
Реферат 
Тестовые задания 
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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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, 2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455300. 

2. Магомедов, А. М.  Экономика организации : учебник для среднего профессионального 
образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454740. 

Дополнительная литература 
1. Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448837. 

2. 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, 2020. — 299 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452256. 

3. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10585-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456747 
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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, 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 
организаций; 

Устный опрос 
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 

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 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «28» мая 2021 г. 

 
 
 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ: ОП.02 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

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: основное общее образование 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Сочи 2021 г 

 



 

2 

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) . 
 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: к.э.н., 
преподаватель Гумеров М.Ф. 
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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 



 

12 

«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 



 

17 

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 

1. 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, 2020. — 434 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467398 

2. Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11208-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452216 

 

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, 2020. — 366 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452598. 

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, 2019. — 455 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427082. 

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

                                                 
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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978-5-534-06559-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452230. 

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 

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 

 Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля 

 Знание законов денежного обращения 
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 Знание сущности, видов и функций 

денег 

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 

промежуточная 

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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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 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   
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ен

 

К
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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   
 
 
 
 

В
се

го
 

С
ам

-н
ая
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аб

от
а 

Аудиторные занятия

В
се
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е 

Г
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ов

ы
е 

(с
ем

ин
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ы
, п
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кт
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) 
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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 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 и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449529 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное 

                                                 
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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образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450803. 

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, 2020. — 524 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455868. 

3. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450739. 

4. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. 

Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446621. 

5. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466779. 

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. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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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» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

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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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 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 

 
 

 



 

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 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  62 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы  

практические занятия 30 

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 

 

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 3 20 10 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 10 62 32 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. 



 

15 

№ 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  
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 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.  
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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, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467073. 
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, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467050. 

2. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529. 

3. 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, 2019. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-11510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445449. 

                                                 
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. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-02782-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450809. 

5. 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, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452361. 

6. 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, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/446902 

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 

 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 

Устный опрос 
Решение практических 
заданий 
Доклад 
Тестирование 
Промежуточная аттестация 
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бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; 
формы бухгалтерского учета 

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. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  
применять нормативное 

Характеристики 
демонстрируемых умений, 
которые могут быть 

Устный опрос 
Решение практических 
заданий 
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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 

проверены:  
- при применении 
нормативного 
регулирования 
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. 

Доклад 
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 
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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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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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
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то

ят
. р
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а 

Аудиторные 
занятия 
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ач

ет
 

Э
кз
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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. 



 

10 

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 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433295 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. 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, 2020. — 294 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12379-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452629.. 

 

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. 
                                                 
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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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 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 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      
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РАЗДЕЛ 5 Системы документации 

8 
Система организационно-
правовой документации 

3 1 2 2    Х      

9 
Система плановой 

документации 
1  1 1    Х      

10 
Система распорядительной 

документации. 
4 1 3 2 1   Х      

11 
Система информационно-
справочной и справочно-

аналитической документации 
3 1 2 1 1   Х      

12 
Система отчетной 

документации 
4 1 3 2 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 
1  1 1    Х      

 
ИТОГО 36 4 32 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 

1. 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, 2020. — 384 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453688. 

2. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05783-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453767. 

 

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, 2020. — 177 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06291-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452800. 

2. Грозова, О. С.  Делопроизводство : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. С. Грозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08211-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453970. 

3. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04451-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444432. 

4. Шувалова, Н. Н.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00088-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451067. 

5. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. 

М. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01543-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452443. 

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, 2020. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242 

 

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 
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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. 

 
 

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 

Устный опрос. 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Доклад 
Эссе 
Деловая игра 
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документов; 
способы регистрации входящей 
документации 

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 
документов;  
осуществлять хранение и поиск 
документов;  
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте  

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 
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 

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

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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
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ны
е 
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ов

ы
е 
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ем

ин
ар

ы
, 

пр
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че
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ие

) 

Л
аб
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ат

ор
ны

е 

К
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тр
ол
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ая

  р
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а 

Э
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) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн
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гр

аф
ич
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бо
та

 

К
он
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ол
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и 

 
по
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ул
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о 
- 
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йт

ин
го

во
й 
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ст
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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
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ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол
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  р
аб

от
а 

Э
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е 
(р
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) 

П
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т 
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че
тн
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гр
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ка
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он

тр
ол
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и 
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- 
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е 
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т 

Э
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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 
 



 

15 

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 

1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456482 

 

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, 2020. 
— 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454507. 

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, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-13977-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467414. 

3. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09638-5. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450722. 

4. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-07575-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453022. 

5. Балашов, А. И.  Предпринимательское право : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. И. Балашов, В. Г. Беляков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-9916-7814-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/45218. 



 

19 

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 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 

устный опрос 
выполнение практической 
работы 
решение ситуационных 
задач  
реферат 
тестиование 
промежуточная аттестация 
 

Уметь:  
определять организационно-
правовые формы организаций; 
находить и использовать 
необходимую экономическую 
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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 

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. 
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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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ: ОП.08 «АДАПТАПЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
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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 2 14 2  12  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6  6 2  4        

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5 1 4   4        

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5 1 4   4        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 2 12 2  10  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 1 6 2  4        
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 1 6   6        

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 16 2 14 2  12  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
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 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, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09137-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456063. 

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, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09139-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456064 

 

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, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452872. 

2. Коршунов, М. К.  Экономика и управление: применение информационных технологий : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Коршунов. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07725-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453421 

 

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  
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№ 
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 

 
 
 



 

22 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    
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образовательного учреждения высшего образования 
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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
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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 2 14 2  12  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6  6 2  4        

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5 1 4   4        

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5 1 4   4        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 2 12 2  10  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 1 6 2  4        
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 1 6   6        

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 16 2 14 2  12  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
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н

ы
е 

Г
р
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п

ов
ы

е 
(с
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и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
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ч
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к
и

е)
 

Л
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н

ы
е 

К
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. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
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со
в
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к

т 
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ч
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н
о-
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аф

и
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а 
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к

и
 

п
о 
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.-
р
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н
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 
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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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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, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09137-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456063. 

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, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09139-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456064 

 

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, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452872. 

2. Коршунов, М. К.  Экономика и управление: применение информационных технологий : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Коршунов. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07725-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453421 

 

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 
на основе традиционных 

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 
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 
проводках зачет и списание недостачи 

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 
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 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 
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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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от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се
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е 
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Л
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. 

Р
еф
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/ 
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К
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со
в
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р
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/ 

п
р

ое
к

т 
Р
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ч

ет
н

о-
гр
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и

ч
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к
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К
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тр

. т
оч

к
и

  
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      
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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.

 р
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от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
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и
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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      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 



 

15 

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? 
 



 

18 

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  
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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, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450749. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450781 

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.  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, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  
2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. 
Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161. 
3. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. 
Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45316 

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. 
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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 
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; 
 

 
 
 
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; 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ.  
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ. 
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
 
 
 
 
 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах; 
 
 
организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на 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. 
 

демонстрирует знание видов оружия массового 
поражения, характеристик ядерного, химического, 
биологического оружия, поражающих факторов 
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 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  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 

№ 
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 2 2   2   Х      
3 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 4   4 2 2   Х      

4 
 
Тема 4. Статистические показатели 

6 2 4 2 2   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 4 32 16 16  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 
 

 
 



 

16 

 
 
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. 
 



 

18 

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 — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450916. 
Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451011. 
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, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453086. 
Минашкин, В. Г.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. Г. Минашкин ; под редакцией В. Г. Минашкина. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03465-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433530. 
 
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 

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 

том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 
 
 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    
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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   
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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. 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. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450945. 
Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 
Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436472 
Дополнительные источники 
Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией 
А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782. 
Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. 
Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454031 
Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456102. 
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, 2020. — 458 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466057. 
 
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" 
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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 «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; 

Устный опрос 
Доклад 
Практически задание 
Ситуационные задачи 
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 
анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
 

Творческие 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-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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 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) 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
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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)  0 

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, 2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452215 

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 
Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02995-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453155. 

Дополнительные источники: 
1. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452214. 

2. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451068. 

3. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. 
Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450687. 

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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Рабочая программа дисциплины ОП.13 «Экономика» является частью основной 
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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
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Л
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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
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Аудиторные 
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Л
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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.  



16 

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, 2020. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10476-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456075. 



17 

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, 
2020. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03163-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449722. 
Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04513-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438071. 
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, 2020. — 539 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10699-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451249. 
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 
выполнения профессиональных навыков в 
современном обществе методы коллективной 
обработки экономической информации и 
коллективного научного поиска в рамках 

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 

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 
контекстам примините 

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

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 

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 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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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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2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ: ОП.14 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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: основное общее образование 
 
 
 
 
 
 

 
Сочи 2021 г 



 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.14 «Анализ финансово-хозяйственной 
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). 
 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: Ризванова И.А., 
Потапова М.В., Саркисян Э.Р. 

 
 
 

Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании ПЦК профессиональных 
дисциплин Протокол № 11 от «11» мая 2021 года. 
. 
 
 
Председатель ПЦК  
 

 

               
             Лоторев Е.Н. 
 

 (подпись) 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 

 
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  
 

ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 4 

1.1. Область применения рабочей программы ................................................................................. 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы ............... 4 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины .... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .............................................................. 6 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ................................................................................. 7 

2.3. Содержание учебной дисциплины ............................................................................................. 9 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии ..................................................... 9 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................ 17 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............................ 17 

3.2. Информационное обеспечение обучения ................................................................................ 18 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................ 18 

РАЗДЕЛ 5. Лист регистрации изменений ........................................................................................... 22 

 



 

4 

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
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 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. 



 

10 

 

 
 

 
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 

1. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452784 

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. 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, 2020. — 135 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. 
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450941. 
Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238. 
Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                 
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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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. 

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 

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.  

Устный опрос 

Решение практических 

задач 

Деловая игра 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 
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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 

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 

«Хорошо»  означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

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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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 
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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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 

В
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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
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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, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04773-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451258. 
Липсиц, И. В.  Цены и ценообразование : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / И. В. Липсиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9794-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449964. 
Дополнительные источники  
Маховикова, Г. А.  Цены и ценообразование в коммерции : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03696-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426580. 
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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 
документы оформлять денежные и кассовые 

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 
 

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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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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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 – 132 часа, - самостоятельная работа – 12 часов 
заочная форма обучения: 
на освоение МКД – 30 часов; – самостоятельная работа 114 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: 192 132 76 * 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  26 14 * 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) 5 

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 5 

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 
Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529. 
Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09424-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442376. 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11370-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445173. 

 

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, 
2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467050. 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. 
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450941. 
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, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446902. 
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 
Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446903. 

                                                 
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. 
 



 

23 

Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 
Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. 
Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488189. — Текст : электронный. 
 
 
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 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

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 
 «28» мая 2021 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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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 часа. 
Экзамен по модулю – 10 часов 
 
очная форма обучения: 
на освоение МДК – 166 часов, - самостоятельная работа – 14 часов 
заочная форма обучения: 
на освоение МКД – 48 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 



 

8 

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 



 

11 

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: 298 166 80 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 48 20 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.1 Практические 

основы бухгалтерского учета 
источников формирования 

активов организации 

 108  

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 
и системах оплаты труда 

3 

3. Особенности расчета средней заработной платы для  
начисления отпускных и пособий по временной 

3 
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нетрудоспособности 
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  

1. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению уставного капитала» 

2. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
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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. 
6. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
7. Классификация и учет удержаний из заработной платы. 
8. Организация учета труда и заработной платы 

*12 
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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  
1 Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации 

внеоборотных активов (документальное оформление, составление 
бухгалтерских проводок 
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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 

недостач и потерь от порчи 

ценностей 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 2 

1 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 
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 
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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. 

 Конкуренция предприятия 

и конкурентное 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 4  
1 Конкурентоспособность  предприятия на рынке. 

Исследование рынка. Определение рыночной структуры 
 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Конкурентные преимущества продукции, работ  
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преимущество 

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 
выработки. 
7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах 
оплаты труда.   

108  
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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, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446902. 
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, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446903 
 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под 
общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433295. 
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, 2020. — 435 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456965. 

 

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. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08387-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453306. 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467050. 
Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529. 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09424-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442376. 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11370-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445173. 
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, 2020. — 
484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14036-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467527. 



 

25 

 
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 
в местах их хранения. 
 

Демонстрация навыков по 
выполнению поручений 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах 
их хранения. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 
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 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 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

Нахождение, использование, анализ 
и интерпретация  информации, 

Устный опрос 
Решение практических 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

используя различные источники, 
включая электронные,  для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной 
базах  

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 
языках 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
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планировать 
предпринимательскую  
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

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 
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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 – 18 часов; – 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 64 34  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 18 10  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.1 «Организация 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 72  

МДК.03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 72 

Тема 1.1. Организация 
расчетов с бюджетом по 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 15 
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) 17  
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) 15 
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) 17  
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, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466874. 

                                                 
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. 
 



 

18 

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, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466982. 
Боброва, О. С.  Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01668-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451544. 

 

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  

Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449529. 
 
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, 
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%. 
 



 

19 

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 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных документов 

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 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов и оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 

Отчет по практике 

Экзамен по модулю 
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налоговые органы. 

 

субъекта, заполнению 

налоговой отчетности 

во внебюджетные 

фонды. 

 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 

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 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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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, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное 
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Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

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 

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 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и построения 

устных сообщений на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранных языках  
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иностранном 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 часа; 
самостоятельная работа студента – 16 часов. 
Объем работ обучающихся по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчетности» - 144 

часов, во взаимодействии с преподавателями – 130 часов; 
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: 370 258 142 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 52 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 «Технология 

составления бухгалтерской  
отчетности» 

 108  

МДК.04.01 «Технология 
составления бухгалтерской 

отчетности» 

 108  

Тема 1.1. Организация работы 
по составлению бухгалтерской  

отчётности 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 23 
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) 23  
1. Формирование бухгалтерской  отчетности:  бухгалтерского 

баланса (актив 
Тема 1.2. Организация работы 
по составлению налоговой и 
статистической  отчётности 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 23 
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) 23  
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.2 «Основы анализа бухгалтерской  отчетности 144 
МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

  144 

Тема 2.1. Введение в анализ 

бухгалтерской  отчетности 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 25 

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 30  
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 25 

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 30  
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.3 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 36  
МДК.04.03 Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому 

учету 

  36 

Тема 1.1. 

Практикум по оформлению 

первичных документов  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 8 

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 10  
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 8 

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 10  
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. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09424-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442376. 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11370-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445173. 

 
Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09424-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442376. 
Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11370-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445173. 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. 
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450941. 
 

 
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, 
2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467050. 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. 
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450941 
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Основы анализа 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, 
2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467050. 
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, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13756-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466782. 
 
 
 
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  

ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 

Применение принципов 
формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
процедур заполнения форм. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
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результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

 - 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; 
- проводить расчет и оценку 
рисков.  

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 

Умения: 
- проводить анализ результатов 
принятых управленческих 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
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недостатков и рисков решений с целью выявления 
влияния факторов риска и 
выявленных недостатков на 
перспективные направления 
деятельности экономического 
субъекта. 

-  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 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на 
государственном языке 
Российской Федерации, принимая 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
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культурного контекста во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста 

 - 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 68 44  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 10 6  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 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467050. 

 
4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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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  
 
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, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446902. 

 
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 

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 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 
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модуля 

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 

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 

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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хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

 

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.  

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. 
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 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. 

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 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников получения информации, 

включая интернет-ресурсы. 

 

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач 
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профессиональной 

деятельности 

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 

деятельности и 

поддерживать 
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культурного контекста. 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 

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 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 
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деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

и недостатки коммерческой идеи 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 

№ 11 от «11» мая 

2021 года 

01.09.2021 

2.    
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