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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в
укрупненную
группу
специальностей
38.00.00
ЭКОНОМИКА
И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет
и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также 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;
метапредметных:
- 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;
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- 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 информационнопознавательной 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;
предметных:
- 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), социальнокультурной 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, историкокультурный 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
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аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий)
78 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Выполнение творческого задания «Рассказ по алфавиту»
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным
словам»
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»

Объем часов
105
78

38
40
27

Ответы на контрольные вопросы

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Тема 1.1.
Язык и речь.
Функциональные
стили речи

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий
СПО и специальностей СПО.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое
целое. Абзац как средство смыслового членения текста.
Соединение в тексте различных типов речи.
2 Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового
стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
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Тема 1.2.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Практические занятия
1 Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текстов разных
функциональных типов
2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи
3 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста
4 Освоение видов переработки текста
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы
и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
2 Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического
словаря
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь.
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание
и/ы после приставок.
Практические занятия
1 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка.
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Сопоставление устной и письменной речи
2 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:

Тема 1.3.
Лексикология и
фразеология

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Слово в лексической системе языка. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и
поговорки.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы.
2 Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Практические занятия
1 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка
навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер
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употребления
2 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики
3 Лексический и фразеологический анализ
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Рассказ по алфавиту»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Морфемика,
Теоретические занятия
словообразование, 1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
орфография
антонимия морфем.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях
речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.
2 Морфемный разбор слова. Словообразовательный анализ.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-.
Правописание сложных слов.
Практические занятия
1 Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов
с
морфемами-синонимами. Морфемный анализ для понимания внутренней формы
слова
слов
по
словообразовательных
гнёздам,
восстановление
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью
2 Распределение
различных словообразовательных моделей и способов словообразования
3 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:
Ответы на контрольные вопросы
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Тема 1.5.
Морфология и
орфография

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол.
Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).
Служебные части речи.
Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и
звукоподражательные слова.
Употребление форм имен существительных в речи.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Употребление числительных в речи.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в
тексте. Синонимия местоименных форм.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения
образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи
предложений в тексте.
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
Употребление междометий в речи.
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Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж
существительных. Склонение имен существительных. Морфологический разбор имени
существительного.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Морфологический разбор имени
прилагательного.
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический разбор имени
числительного.
Значение
местоимения.
Лексико-грамматические
разряды
местоимений.
Морфологический разбор местоимения.
Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор причастия.
Морфологический разбор деепричастия.
Грамматические признаки наречия. Морфологический разбор наречия.
Степени сравнения имен прилагательных.
Образование действительных и страдательных причастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.
Степени сравнения наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от словомонимов.
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных.
Правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с
существительными разного рода.
Правописание местоимений.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями.
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Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный
оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.
Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в
предложениях с деепричастным оборотом.
Правописание наречий.
Правописание предлогов. Употребление существительных с предлогами благодаря,
вопреки, согласно и др.
Правописание союзов.
Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.

Тема 1.6.
Синтаксис и
пунктуация

Практические занятия
1 Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и
синтаксических признаков слов разных частей речи
2 Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование
способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи
3 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое
целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
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24
10
1
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Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение.
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и
передачи авторского отношения к нему.
Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых
как средство связи предложений в тексте.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и
места как средство связи предложений в тексте.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные
как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Синонимия обособленных и необособленных определений.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Способы передачи чужой речи.
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Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные
предложения с главным членом в форме сказуемого.
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены
предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания
при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления
словосочетаний
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Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по
схемам
5 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной
структуры, в том числе на лингвистическую тему
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным словам»
Ответы на контрольные вопросы
Всего:
2
3
4

4

105
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий;
- лингвистические словари, учебники.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.

3.2.

Информационное обеспечение обучения
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Перечень учебных изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.
проф. образования. – М.: Академия, 2014.
2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: метод. пособие для сред.
проф. образования. – М.: Академия, 2014.
Дополнительные источники:
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
4. Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
6. Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
7. Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост.
В.И.
Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка — информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной
форме
www.etymolog.ruslang.ru - Этимология и история русского языка
www.spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка
www.slovari.ru - Словари. ру.
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota - Учебник грамоты
www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- сформированность понятий о нормах
- воспроизведение правил русского
русского литературного языка и при- языка
и
приведение
примеров.
менение знаний о них в речевой практике;
правильность письменных и устных
ответов;
- сформированность умений создавать
- правильность создания рефератов;
устные и письменные монологические и правильность устных и письменных
диалогические высказывания различных монологических
и
диалогических
типов и жанров в учебно-научной (на высказываний;
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение навыками самоанализа и
- правильность устной и письменной
самооценки на основе наблюдений за речи обучающихся;
собственной речью;
- владение умением анализировать текст
- правильность анализа информации в
с точки зрения наличия в нём явной и тексте;
скрытой, основной и второстепенной
информации;
- владение умением представлять тексты
- правильность переработки текстов в
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
- сформированность представлений об
перечисление
тропов
и
изобразительно-выразительных
возмож- стилистических фигур речи; изложение их
ностях русского языка;
определений; приведение примеров;
- сформированность умений учитывать
- правильность и полнота анализа
исторический,
историко-культурный текста,
а
также
художественного
контекст и контекст творчества писателя в произведения;
процессе анализа текста;
способность
выявлять
в
- выявление образов, тем и проблем
художественных текстах образы, темы и художественных
текстов;
выражение
проблемы и выражать свое отношение к своего отношения к прочитанному в
теме, проблеме текста в развернутых устных и письменных высказываниях;
аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с
- правильность анализа текста;
учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной
в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и

3

20

интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о
правильность
нахождения
и
системе стилей языка художественной определения
изобразительнолитературы.
выразительных средств художественного
стиля в произведениях.

3
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- 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;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

3

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
написание рефератов
подготовка сообщений
написание сочинений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
172
117

101
16
55

35

3
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература»
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Историкокультурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала).

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и
Мышиный король» (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX
веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.
В.А.Жуковский «Песня», «Море», «Невыразимое» (по выбору преподавателя).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество русского писателя-романтика А.А. Бестужева-Марлинского.
2. Жизнь и творчество русского писателя-романтика В.Ф. Одоевского.
3. Жизнь и творчество русского поэта-романтика К.Н. Батюшкова.
4. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.В. Давыдова.
5. Жизнь и творчество русского поэта-романтика А.А. Дельвига.
6. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Н.М. Языкова.

3
2

1

Раздел 1.
Русская
литература
ХIХ века

Тема 1.1.
Развитие русской
литературы и
культуры в
первой половине
ХIХ века

1

1
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Тема 1.2.
А.С. Пушкин
(1799 – 1837)

7. Жизнь и творчество русского поэта-романтика И.И. Козлова.
8. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.И. Веневетинова.
9. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Е.А. Баратынского.
10.Жизнь и творчество русского поэта-романтика В.А. Жуковского
11.Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма.
12.Романтические повести в русской литературе.
13.Развитие русской литературной критики.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический
период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие
творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении
русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкинмыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь
произведений Пушкина в других видах искусства.
«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия,
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения
художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление
исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем
человека и его времени.
Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт.
Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа»,
«Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти». «Погасло
дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825);
трагедия «Моцарт и Сальери» (по выбору преподавателя и студентов). Поэма «Медный
всадник».

7
4
1
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Тема 1.3.
М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

Тема 1.4.
Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.
2. Предки А.С. Пушкина и его семья.
3. Царскосельский лицей и его воспитанники.
4. Судьба Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной).
5. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы,
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие
творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики
Лермонтова.
Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает
мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай,
немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова.
2. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
3. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры
Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.

3

5
2
1

3

5
2
1
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Тема 1.5.
Особенности
развития русской
литературы во
второй половине
ХIХ века

«Портрет». «Нос».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.
2. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война.
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй
половины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н.
Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа
(И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на
примере 3 — 4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов
«Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — основоположник
русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства
— Третьяковская галерея в Москве.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета
«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г.
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н.
Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе.
Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев).
Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого
искусства» и реалистическая поэзия.
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения
Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением
фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору
преподавателя с чтением фрагментов).
В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. Герцен «О развитии революционных идей в

3

2
2
1

3
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Тема 1.6.
А.Н. Островский
(1823 – 1886)

России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е.
Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного).
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и
«темного царства» в творчестве А.Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской
натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основ. Мотив искушения, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция
автора и его идеал.
Малый театр и драматургия А.Н. Островского.
Драма. Комедия.
Комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно
простоты», «Бешеные деньги» (одна комедия по выбору преподавателя).
2 Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).
Практические занятия
1 Анализ критических статей на пьесу А.Н. Островского «Гроза»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем смысл заглавия драмы А.Н. Островского "Гроза"?
2. Почему впечатлительная и пылкая Катерина страдала в семье Кабановых?
3. Каким представляла Катерина Бориса и каким он оказался?
4. "Темное царство" в драме А.Н. Островского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
5. Прощание Катерины с Тихоном (анализ сцены второго действия драмы А.Н. Островского
"Гроза").
6. Может ли Варвара стать в будущем похожей на свою мать?
Ответы на контрольные вопросы

7
2
1

2

2
3

3
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Тема 1.7.
И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

2

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в жизни
И.А. Гончарова.
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.
Проблема русского национального характера в романе. Образ Обломова.
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и
вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц
и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова
Социально-психологический роман.
Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и
др.). Статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?».
Практические занятия

1

Анализ главы «Сон Обломова» (глава IХ) из романа И.А. Гончарова «Обломов»

2

Анализ критической статьи на роман И.А. Гончарова «Обломов»

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Женские образы в романах Гончарова.
2. В чем трагедия Обломова?
3. Что такое “обломовщина”?
4. И.А. Гончаров в воспоминаниях современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в творчестве русских художников-иллюстраторов.

9
2
1

2

4

3

3
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Тема 1.8.
И.С. Тургенев
(1818 - 1883)

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного).
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести
«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие.
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в
романе (Ситников и Кукшина). Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в
раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Повести «Ася», «Первая любовь». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»
(один - два романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения в прозе (по
выбору преподавателя).
Социально-психологический роман.
2
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Д.И. Писарев «Базаров».
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы Х романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» («схватка» Базарова с
Кирсановым за вечерним чаем)
2
Анализ критической статьи на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем суть спора между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым?
2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и Аркадий.
3. Сила и слабость позиции Базарова в споре с Павлом Петровичем (по роману И.С. Тургенева
"Отцы и дети").
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Тема 1.9.
Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889)

Тема 1.10.
Н.С. Лесков
(1831 – 1895)

4. Женские образы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети", их роль в раскрытии содержания
романа.
5. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла Петровича.
6. Нравственные проблемы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
7. Тема любви в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
8. Роль любовного конфликта в композиции романа И.С. Тургенева "Отцы и дети".
9. Нужен ли Базаров России? (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").
10.Евгений Базаров глазами Павла Петровича.
11.Евгений Базаров глазами Одинцовой.
12.Страницы из дневника Евгения Базарова.
13.Страницы из дневника Аркадия Кирсанова.
14.Прощальное письмо княгини Р. Павлу Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского.
Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). Эстетические взгляды Чернышевского и их
отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе
Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в
романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека»
Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма»
как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как
социальная утопия. Смысл финала романа.
Утопия. Антиутопия.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя.
Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы.
Повесть-хроника «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя.
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». Жанровое своеобразие,
тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика,
язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Замысел, история
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Содержание учебного материала
Тема 1.12.
Ф.М. Достоевский
Теоретические занятия
(1821 - 1881)
1
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета.
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская проблематика романа. Роман «Преступление и наказание». Социальные и
философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема
«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее
опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху,
попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы
Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.
Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Петербург Достоевского.
Библейские мотивы в произведении. Петербург Достоевского. Споры вокруг романа и его
главного героя.
Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
2
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
Тема 1.11.
М.Е. СалтыковЩедрин
(1826 – 1889)
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Практические занятия
Анализ эпизода главы IV части IV из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» (чтение Раскольниковым и Соней Евангелия)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные
искания писателя.
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе.
Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на
земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.
Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении
русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий
«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи
Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и
русских солдат — художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская битва —
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа.
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и
Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение
жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании
писателя.
Понятие о романе-эпопее.
2
Наташа Ростова и князь Андрей.
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы ХVI части III тома II романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»
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Тема 1.13.
Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)
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(первый бал Наташи Ростовой)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Марья Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
2. Фёдор Долохов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
3. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
4. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
5. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
6. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
7. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
8. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
9. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
10.Николай Андреевич Болконский в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
11.Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
12.Дамский туалет как составляющая женского образа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и
мир".
13.Приметы и гадания в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
14.Вооружение и обмундирование русского офицера в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и
мир".
15.Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
16.Музыка и музыкальные инструменты в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
17.Петербургский салон в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
18.Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
19.Балы и домашние праздники в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
20.Холостяцкая пирушка в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
21.Молитвы и молебны в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
22.Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
23.Слёзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
24.Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
25.Признания в любви в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
26.Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
27.Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
28.Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
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Тема 1.14.
А.П. Чехов
(1860 – 1904)

Тема 1.15.
Поэзия второй
половины
ХIХ века

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках
жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения
«маленького человека» в прозе А.П. Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в
пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в
пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение
кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских
ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Рассказы: «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
«Дама с собачкой».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие
русской лирики второй половины XIX века.
Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У
Мраморного моря». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница»,
«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной,
подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены
меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Прощание с Петербургом» (по выбору
преподавателя и студентов).
К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати».
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Тема 1.16.
Ф.И. Тютчев
(1803 – 1873)

Тема 1.17.
А.А. Фет
(1820 – 1892)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. Мой любимый поэт второй половины XIX века.
2. Моё прочтение стихотворения Ф.И. Тютчева (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моё прочтение стихотворения А.А. Фета (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моё прочтение стихотворения Н.А. Некрасова (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные особенности
лирики Ф.И. Тютчева.
Жанры лирики. Авторский афоризм.
Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…»,
«Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя
любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…». «Сны», «О
чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской
женщине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с
любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников.
2. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева.
3. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические
взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и
художественное своеобразие лирики А.А. Фета.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к
тебе с приветом…». «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж
верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
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Тема 1.18.
А.К. Толстой
(1817 – 1875)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.А. Фет–переводчик.
2. А.А. Фет в воспоминаниях современников.
3. Концепция "чистого искусства" в литературно-критических статьях А.А. Фета.
4. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные
особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое
мастерство Толстого.
Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во
мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения»,
«Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа
вся трепещет и сияет…». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда
в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот
уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля
цвела. В лугу, весной одетом…».
Поэзия Г. Гейне.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.К. Толстой-прозаик.
2. А.К. Толстой-драматург.
3. А.К. Толстой в воспоминаниях современников.
4. Феномен Козьмы Пруткова.
5. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы

3
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Тема 1.19.
Н.А. Некрасов
(1821 - 1878)

Раздел 2.
Русская
литература
ХХ века

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.
Некрасова 1840 — 1850-х и 1860 — 1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
Любовная лирика Н.А. Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). Замысел поэмы, жанр,
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и
стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова.
Народность литературы. Стилизация.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний
день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери
гроба…». «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854
года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня».
К.И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Некрасовский журнал "Современник".
2. А.Н. Некрасов в воспоминаниях современников.
3. "Неправильные" стихи. Новаторство А.Н. Некрасова в области поэтической формы.
4. Образы детей в произведениях для детей в творчестве А.Н. Некрасова.
5. Поэмы А.Н. Некрасова: сюжеты, герои, художественные особенности.
6. А.Н. Некрасов как литературный критик.
7. Произведения А.Н. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы

6
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Тема 2.1.
Особенности
развития
литературы и
других видов
искусства в
начале ХХ века

Тема 2.2.
И.А. Бунин
(1870 – 1953)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные
искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С.
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм
как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый
Сатирикон»).
М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь
Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»;
В. Брюсов «Свобода слова» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики
Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики
И.А. Бунина.
Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. Бунина.
Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в
творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и
символическое в прозе и поэзии.
Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения «Вечер», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». «Деревня», «Чаша жизни»,
«Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско»,
«Темные аллеи» (по выбору преподавателя). «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней
пришел в полночный час…», «Ковыль».
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Тема 2.3.
А.И. Куприн
(1870 - 1938)

Тема 2.4.
Серебряный век
русской поэзии

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции
романтизма и их влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.
Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое
изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные
проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви,
тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты
чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского
общества рубежа XIX — XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной
жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение
времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.
Толстого в творчестве Куприна.
Повесть. Автобиографический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла
Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по
выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в
творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений в форме эссе:
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Тема 2.5.
М. Горький
(1868 – 1936)

1. Мой Блок.
2. Мой Маяковский.
3. Мой Есенин.
4. Моя Цветаева.
5. Мой Мандельштам.
6. Мой Пастернак.
7. Моя Ахматова.
Написание сочинений в нетрадиционной форме:
1. Моё прочтение стихотворения А.А. Блока (стихотворение по выбору обучающегося).
2. Моё прочтение стихотворения В.В. Маяковского (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моё прочтение стихотворения С.А. Есенина (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моё прочтение стихотворения М.И. Цветаевой (стихотворение по выбору обучающегося).
5. Моё прочтение стихотворения А.А. Ахматовой (стихотворение по выбору обучающегося).
6. Моё прочтение стихотворения Б.Л. Пастернака (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман М. Горького «Мать» как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в
рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения.
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Развитие понятия о драме.
Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Изображение правды жизни в пьесе и ее
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы
ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». «Макар Чудра».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. История жизни Актера.
2. История жизни Бубнова.
3. История жизни Пепла.
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Тема 2.6.
А.А. Блок
(1880 – 1921)

Тема 2.7.
Особенности
развития
литературы
1920-х годов

Тема 2.8.

4. История жизни Наташи.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в
лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). Сложность восприятия Блоком
социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение
«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие понятия о поэме.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока.
2. Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов.
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту»,
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А.
Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской,
Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А.
Крученых, поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы
революции и Гражданской войны.
Содержание учебного материала
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В.В. Маяковский
(1893 – 1930)

Тема 2.9.
С.А. Есенин
(1895 – 1925)

Тема 2.10.
А.А. Фадеев
(1901 – 1956)

Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики:
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике
поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира
Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое
стихосложение.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейтапозвоночник», «Лиличка!», «Люблю». «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором
о поэзии».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы,
русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я
покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». «Русь», «Сорокоуст».

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее.
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина
изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
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Проблема положительного героя в литературе.
Тема 2.11.
Особенности
развития
литературы
1930-х - начала
1940-х годов

Тема 2.12.
М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

Тема 2.13.
О.Э. Мандель-

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение.
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и
воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в
творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян,
Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт
быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического
стиля.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из
камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…».
«Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач
матери по новобранцу» (одно по выбору студентов).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
М.И. Цветаева в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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штам
(1891 - 1938)

Тема 2.14.
И.Э. Бабель
(1894 - 1940)

Тема 2.15.
М.А. Булгаков
(1891 - 1940)

Тема 2.16.
А.Н. Толстой

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные
особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть
грядущих веков…». «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Развитие понятия о рассказе.
«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система
образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх
сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и
реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы
(творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Разнообразие типов романа в советской литературе.
2 Ершалаимские главы.
Практические занятия
1 Анализ эпизода главы 2 романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1
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(1883 - 1945)

Тема 2.17.
М.А. Шолохов
(1905 - 1984)

Тема 2.18.
Особенности
развития
литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и
анализом фрагментов) — художественная история России XVIII века. Единство исторического
материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в
судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.
Исторический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический
пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. «Донские рассказы»,
«Поднятая целина» (по выбору преподавателя).
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Роман-эпопея о судьбах русского
народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа.
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа.
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя.
Развитие понятия о стиле писателя.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова.
Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И.
Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А.
Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова,
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Тема 2.19.
Б.Л. Пастернак
(1890 - 1960)

Тема 2.20.
А.А. Ахматова
(1889 - 1966)

Тема 2.21.

«Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма
и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы
в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты
поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской
концепции поэта.
Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…»,
«Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем
мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность
лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет.
Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема
любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства
в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…»,
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был»,
«Победителям», «Муза». «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не
комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва»,
«Мужество», «Поэма без героя».
Содержание учебного материала
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Особенности
развития
литературы
1950 – 1980-х
годов

Тема 2.22.
Творчество
писателейпрозаиков в
1950 - 1980-е годы

Теоретические занятия
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие
литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый
мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и
авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Художественное направление. Художественный метод.
М. Карим. «Помилование».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Э.Хемингуэй. «Старик и море».
По выбору преподавателя:
С. Смирнов. Очерки.
В. Овечкин. Очерки.
И. Эренбург. «Оттепель».
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
П. Нилин. «Жестокость».
В. Гроссман. «Жизнь и судьба».
В. Дудинцев. «Не хлебом единым».
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Основные направления и течения художественной прозы 1950 — 1980-х годов. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого
поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека,
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с
позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории,
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взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к
трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы
этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и
проблематика литературного произведения.
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». Творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема.
По выбору преподавателя и студентов:
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В. Быков. «Сотников».
В. Распутин. «Прощание с Матерой».
По выбору преподавателя и студентов:
К.Г. Паустовский. «Корабельная роща».
В. Солоухин. «Владимирские проселки».
О. Берггольц. «Дневные звезды».
А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
А. Кузнецов «У себя дома».
Ю. Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина».
Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В. Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г. Владимов. «Верный Руслан».
Ю. Бондарев. «Горячий снег».
В. Богомолов. «Момент истины».
В. Кондратьев. «Сашка».
К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
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Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А. Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва — Петушки».
Ч. Айтматов. «Буранный полустанок».
А. Ким. «Белка».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева.
2. Развитие жанра фантастики в произведениях И. Ефремова.
3. Развитие жанра фантастики в произведениях К. Булычева.
4. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова.
5. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений Д. Гранина.
6. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений Ю. Трифонова.
7. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Дудинцева.
8. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В. Шаламова.
9. Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на
жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?
10. Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций
русской литературы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.23.
Творчество поэтов Теоретические занятия
в 1950 - 1980-е
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в
годы
поэзии 1950 — 1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших
жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950 — 1980-х
годов.
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в
лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема
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Тема 2.24.

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.
Гамзатова.
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического
героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического
героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского.
Лирика. Авторская песня.
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет
я…», «Не торопись».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века (по выбору преподавателя).
По выбору преподавателя:
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…»,
«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара»,
«Смерть Шукшина», «Памятник».
По выбору преподавателя:
М. Светлов. Произведения по выбору.
Н. Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю. Друнина. Произведения по выбору.
Р. Рождественский. Произведения по выбору.
Е. Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю. Кузнецов. Произведения по выбору.
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору.
В. Некрасов. Произведения по выбору.
В. Высоцкий. Произведения по выбору.
Г. Айги. Произведения по выбору.
Д. Пригов. Произведения по выбору.
А. Еременко. Произведения по выбору.
И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала

5
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Драматургия
1950 – 1980-х
годов

Тема 2.25.
А.Т. Твардовский
(1910 - 1971)

Теоретические занятия
Особенности драматургии 1950 — 1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности
драматургии 1950 — 1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам
настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и
совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица»
(1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального
искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и
комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика
драматургии 1970 — 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных
прозаиков. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970 — 1980-х годах. Тип
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
«Поствампиловская драма».
Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Б. Брехт.
По выбору преподавателя:
В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А. Володин. «Пять вечеров».
А. Салынский. «Барабанщица».
А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество В. Розова.
2. Жизнь и творчество А. Володина.
3. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества
А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского.
Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики.

2
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Тема 2.26.
А.И. Солженицын
(1918 - 2008)

Тема 2.27.
А.В. Вампилов
(1936 - 1972)

Тема 2.28.
Русское

«Поэзия как служение и дар». Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения,
исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. Твардовский — главный
редактор журнала «Новый мир».
Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэмы:
«За далью — даль», «Теркин на том свете» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа
«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как
способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема
ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров,
историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в
изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.
Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус».
Публицистика А.И. Солженицына.
Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
Романы (по выбору преподавателя): «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»
(обзор с чтением фрагментов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика
пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Пьеса «Провинциальные
анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты».
Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова.
Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Драма «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей,
особенности художественного конфликта.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
4
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Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского
зарубежья 1920 — 1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова,
Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д.
Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в
СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.
Эпос. Лирика.
В.Набоков. Машенька.
А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
По выбору преподавателя:
И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г. Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала
Тема 2.29.
Особенности
Теоретические занятия
развития
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных
литературы конца идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже
1980 – 2000-х
1980 — 1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.
годов
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления
развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю.
Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л.
Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А.
Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева,
И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного
литературное
зарубежье
1920 – 1990-х
годов
(три волны
эмиграции)

1

3
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времени.
Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.
В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997 — 1998), «В творческой
лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Литература народов России. Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
По выбору преподавателя:
А. Рыбаков. «Дети Арбата».
В. Дудинцев. «Белые одежды».
А. Солженицын. Рассказы.
В. Распутин. Рассказы.
С. Довлатов. Рассказы.
В. Войнович. «Москва-2042».
В. Маканин. «Лаз».
А. Ким. «Белка».
А. Варламов. Рассказы.
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т. Толстая. Рассказы.
Л. Петрушевская. Рассказы.
В. Пьецух. «Новая московская философия».
О. Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Г. Владимов. «Генерал и его армия».
В. Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору).
О. Михайлова. «Русский сон».
Л. Улицкая. «Русское варенье».
Всего:

172
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- словари.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
3. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
a4-format.ru/ - Урок в формате А4 (Русская литература ХVIII – ХХ веков для
презентаций, уроков и ЕГЭ)
http://stroki.net - Стихотворения классических и современных авторов
http://www.slovari.ru - Словари.ру
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи

3
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www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»
www.klassika.ru - Библиотека русской литературы

3
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- сформированность устойчивого интереса к
чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных
видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с
точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в
виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

- правильность ответов на вопросы
по текстам;

- знание содержания произведений русской,
родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного
и
нравственноценностного
влияния
на
формирование
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение
навыками
анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о
системе
стилей
языка
художественной
литературы.

- правильность анализа текста;
правильность
устной
письменной речи обучающихся;
правильность
информации в тексте;

и

анализа

- правильность переработки текстов
в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов; правильность написания
сочинения;
правильность
перечисления
героев произведений, анализа их
поступков,
пересказа
сюжета
произведений;
- правильность и полнота анализа
художественного произведения;
- выявление в художественных
текстах образов, тем и проблем;
выражение своего отношения к
прочитанному в устных и письменных
высказываниях;
- правильность анализа текста;

- правильность
определения
выразительных
художественного
произведениях.

нахождения и
изобразительносредств
стиля
в

3

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык (английский)
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык(английский)
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Иностранный
язык(английский)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в
укрупненную
группу
специальностей
38.00.00
ЭКОНОМИКА
И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина Иностранный язык(английский) входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
Иностранный
язык(английский) обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском 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
английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных:
–
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
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– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства.
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык(английский)
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего)
в том числе:
разработка проектов
создание презентаций
написание рефератов
написание эссе, рассказа
составление диалогов
выполнение грамматических упражнений
работа по коррекции произношения
составление прогноза погоды
тренировка чтения и транскрибирования
чтение и перевод текстов, диалогов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
167
117

117
50

40
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык(английский)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2
Основное содержание
Содержание учебного материала
Практические занятия
Английский алфавит, особенности английского произношения, основные компоненты
интонации: фразовое ударение и мелодика. Транскрипционные знаки звуков (гласные,
дифтонги, согласные). Правила чтения согласных и гласных букв, буквосочетаний.
Выполнение фонетических упражнений и упражнений на правила чтения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа по коррекции произношения. Тренировка чтения и транскрибирования. Ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме. Местоимения: личные местоимения, вопросительные
местоимения, возвратные местоимения. Спряжение глагола «to be».
Составление диалогов с использованием фраз приветствия, прощания. Составление
связного высказывания на заданную тему. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнений , составление диалога «Знакомство».
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 1.
Вводный
фонетический курс

Тема 2.
Приветствие,
прощание,
представление себя
и других людей в
официальной и
неофициальной
обстановке.
Вводный
грамматический
курс.
Тема 3.
Семья и семейные
отношения,
домашние
обязанности.

Содержание учебного материала
Практические занятия
О себе, о семье, о родственниках, увлечения, анкета. Лексический материал по теме.
Неопределенный и определенный артикли. Числительные, дроби. Даты.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему. Выполнение

6
4

2

12
8

4

10
8

3

8

Тема 4.
Распорядок дня
студента. Выходной
день. Хобби.
Досуг.

Тема 5.
Еда, способы
приготовления
пищи, традиции
питания.

грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проекта, создание презентации «Моя семья». Ответы на контрольные
вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Рабочий день. Выходной день.Хобби.Досуг. Лексический материал по теме. Оборот
Thereis /thereare. Отрезки времени.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему. Выполнение
грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рассказа о своём рабочем дне. Создание презентаций «Мой рабочий день»,
«Мой выходной день», «Хобби». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.Еда, еда в Англии, меню, хорошие манеры.
Местоимения little и few и местоимённые выражения a little и a few. Множественное
число существительных, слова–исключения.
Чтение и перевод текстов по теме, используя просмотровое чтение с извлечением нужной или
интересующей информации;
Составление простейших диалогов по теме с использованием усвоенных грамматических
правил ;
Выражение собственного мнения по поводу прочитанного или
услышанного с
использованием соответствующих ситуации норм речевого этикета;
Подготовка сообщения на заданную тему. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнения на употребление местоимений little и few и местоимённых
выражений a little и a few. Написание рефератов «Еда», «Мое любимое блюдо». Ответы на
контрольные вопросы.

Содержание учебного материала

2

12
8

4

9
6

3

9

3
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Практические занятия
Лексический материал по теме. Путешествие поездом, самолетом, теплоходом, пешком.
Путешествия по России и за рубежом.
Предлоги, степени сравнения прилагательных и наречий.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Перевод текстов с помощью словаря " Travelling", " Transport". Создание презентации
«Путешествие». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 7.
Описание человека
Практические занятия.
(внешность,
Друзья, увлечения, внешность. Лексический материал по теме.
национальность,
Основные типы вопросов, используемые в английском языке, словообразование,
образование,
основные суффиксы существительных.
личные качества,
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
профессия, род
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
занятий, должность, упражнений.
место работы и др.)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Общение с друзьями
Выполнение упражнений на употребление основных типов вопросов в английском языке.
Составление рассказа о внешности и характере своего друга. Ответы на контрольные
вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 8.
Времена года.
Практические занятия
Природа и человек
Времена года. Погода зимой, весной, летом, осенью. Климат. Лексический материал по
(климат, погода).
теме.
Неопределённые местоимения some, any, отрицательное местоимение no и их
производные.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление прогноза погоды. Написание реферата «Мое любимое время года». Ответы
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Тема 6.
Экскурсии и
путешествия.
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4

9
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на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Виды спорта. Спорт в моей жизни. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
Модальные глаголы can, must, may
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проектов «Мой любимый вид спорта», «Здоровый образ жизни». Ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 10.
Описание жилища и
Практические занятия
учебного заведения
Мой дом, моя квартира. Моя комната. Мое учебное заведение. Лексический материал по
(здание, обстановка, теме. Глагол to have
условия жизни,
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
техника,
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
оборудование),
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Моя квартира». Написание эссе "Жилье моей мечты". Ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 11.
Жизнь в городе и
Практические занятия
деревне. Описание
Мой город, село. Лексический материал по теме.
местоположения
Простое настоящее (The Simple Present Tense)
объекта (адрес, как
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
найти)
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации, проекта «Мой город», «Мое село». Ответы на контрольные вопросы.
Тема 9.
Физкультура и
спорт, здоровый
образ жизни,

Тема 12.

Содержание учебного материала
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6
4

2
6
4

2
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Магазины, товары,
совершение покупок

Тема 13.
Россия, ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство

Тема 14.
Англоговорящие
страны,
географическое
положение, климат,
флора и фауна,
национальные

Практические занятия
Магазины, покупки. Лексический материал по теме.
Простое прошедшее (The Simple Past Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «В магазине» Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение Российской Федерации, национальные символы,
политическое устройство. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации,
проекта «Моя Родина – Российская Федерация».
«Москва – столица моей Родины». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия . Лексический материал по
теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
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символы,
государственное и
политическое
устройство,
наиболее развитые
отрасли экономики,
достопримечательности

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Англоговорящие страны». Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала
Тема 15.
Обычаи, традиции,
Практические занятия
поверья народов
Праздники в России и в Англоговорящих странах. Лексический материал по теме.
России и
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
англоговорящих
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
стран
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов «Праздники в России»», «Праздники англоговорящих стран»
Ответы на контрольные вопросы.
Профессионально ориентированное содержание
Содержание учебного материала
Тема 16.
Переговоры,
Практические занятия
разрешение
Переговоры. На совещании. Отношения внутри коллектива. Лексический материал по теме.
конфликтных
Простое будущее (The Simple Future Tense)
ситуаций. Рабочие Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
совещания.
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
Отношения внутри упражнений.
коллектива
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод диалогов «Переговоры», «На совещании». Ответы на контрольные
вопросы.
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Тема 17.
Этикет делового и
неофициального
общения. Дресс-код.
Телефонные
переговоры.
Правила поведения
в ресторане, кафе,
во время делового
обеда
Тема 18.
Искусство и
культура,
выдающиеся
деятели.
Исторические
события

Тема 19.
Финансовые
учреждения и
услуги

Содержание учебного материала
Практические занятия
Приветствия, прощание в деловой и неофициальной обстановке. Представление,
знакомство. Разговор по телефону. В ресторане, кафе. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «В ресторане». Написание эссе «Дресс-код в нашей жизни» Ответы
на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Исторические события. И личности. Исторические памятники. Лексический материал по
теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текста «Исторические события РФ» Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
В банке. Обмен валюты. Кредиты .Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов профессиональной направленности. Составление диалога «В
банке» Ответы на контрольные вопросы.
Всего

8
6

2

8
6

2
10
7

3

167

3

14

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык(английский)
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»; комплекты учебных
таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.;
- грамматические таблицы;
- дидактические материалы;
- пособия для мультимедийного оборудования.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- теелевизор
- DVD
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. –
М.: Проспект, 2013. – 288 с.
Дополнительные источники:
2. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей
социально-экономического профиля СПО. — М., 2014. – 94 с.
3. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский
язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. —
М., 2014. – 96 с.
Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от
05.12.2017
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
(Macmillan
Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Иностранный язык(английский)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
сформированность
коммуникативной иноязычной
компетенции, необходимой для
успешной
социализации и
самореализации,
как
инструмента межкультурного
общения
в
современном
поликультурном мире;

Основные показатели оценки
результата
2
Правильность подготовки сообщения (краткое,
развернутое)
различного
характера
(описание,
повествование, характеристика, рассуждение) на
заданную тему или в соответствии с ситуацией с
использованием различных источников информации (в
том числе презентацию, доклад, обзор, устный
реферат); правильность приведения аргументации и
заключения.

владение знаниями о
социокультурной специфике
англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение
выделять общее и различное в
культуре родной страны и
англоговорящих стран;

Правильность создания словесного социокультурного
портрета своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.

-

достижение порогового
уровня владения английским
языком, позволяющего
выпускникам общаться в
устной и письменной формах
как с носителями английского
языка, так и с представителями
других стран, использующими
данный язык как средство
общения;

Правильность выражения и обоснования своей точки
зрения с использованием эмоционально-оценочных
средств.
Правильность использования образца в
качестве опоры для составления собственного
высказывания. Правильность описания явлений,
событий, изложения фактов в письме личного и
делового
характера.
Правильность
заполнения
различных видов анкет, сообщения сведений о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка

сформированность
умения использовать
английский язык как средство
для получения информации из
англоязычных источников в
образовательных и
самообразовательных целях.

Правильность использования лингвострановедческой,
страноведческой и социокультурной информации,
расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;

-
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05«История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является
частьюОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00. ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «История» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
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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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке ,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
– 117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
создание презентаций
заполнение таблицы
написание эссе
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

Объем
часов
167
117

79
38
50

40

Промежуточная аттестацияв формедифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.
Древнейшая стадия
истории человечества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний.
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции
исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание).
Периодизация всемирной истории. История России – часть всемирной истории.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем
человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида.
Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения.
Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины
зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические
памятники палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция».
Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление
земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия
неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов.
Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе
общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен.
Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие
города.

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

5
2
1
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Тема 2.
Цивилизации
Древнего мира

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:Археологические памятники палеолита на территории России
Роль магии в первобытном обществе. Медицина в первобытном обществе
Антропогенез .Периодизация первобытной истории Л.Г. Моргана
Неолитическая революция на территории современной России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их
особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская
военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство
Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая
колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в
истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия.
Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское
завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации.
2 Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений
Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия.
Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции.
Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература,
архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент
современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян.
Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной
структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
Практические занятия
1 Выявление особенностей Великой греческой колонизации и оценка ее последствий
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:Древнейшие государства. Древний Рим
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 3.
Цивилизации Запада
и Востока в Средние
века

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен.
Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в
различных королевствах. Синтез позднее римского и варварского начал в европейском
обществе раннего Средневековья. Варварские правды.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат.
Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административнобюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские
завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в
Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.
2 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в
Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап.
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в
средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и
императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их
последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения.
Инквизиция. Упадок папства.
3 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние
века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного
представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя
война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской
империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста.
Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян
Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских
стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового
населения. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Завершение складывания национальных
государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
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Тема 4.
От Древней Руси к
Российскому
государству

Укрепление королевской власти в Англии.
Практические занятия
1 Систематизация материала по истории Крестовых походов, выявление их причин и
последствий
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:Возникновение ислама. Арабские
завоевания.Византийская империя. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная
раздробленность в Европе.Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение,
расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними
народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского
государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская
проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
2 Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича.
Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные
события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси.
Монастыри. Распространение культуры и письменности.
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Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. ВладимироСуздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на
Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских
городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной
Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси
против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских
земель против ордынского владычества.
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй
четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III.
Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение
зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и
Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление
великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система
землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания крепостнической системы.
Практические занятия
1 Изучение особенностей крещения Руси: причины, основные события, значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Происхождение и расселение восточных славян
Сражение на р. Калке
Александр Невский и победа на Неве
Александр Невский и «Ледовое побоище»
Куликовская битва
Освобождение Руси от ордынского ига: стояние на р. Угре
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 5.
Россия в ХVI—ХVII
веках: от великого
княжества к царству

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства,
его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири.
Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества.
Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники,
последствия.
Самозванцы.
Восстание
под
предводительством
И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона
Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых.
2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в
экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования
всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в
XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под
предводительством С.Т.Разина.
3 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.Усиление
царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный
раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с
соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с
Крымским ханством и Османской империей.
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Практические занятия
1 Систематизация исторического материала по теме «Народные движения в России XVII
века»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:Политика Избранной рады. Политика опричнины. Психология
опричного войска. Основные направления внешней политики Ивана Грозного.
Ливонская война (1558–1583 гг.). Поход Ермака. Закрепощение крестьян в России
Основные этапы эволюции крепостного права: Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.
Культура Руси конца XIII—XVII веков. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 6.
Страны Запада и
Теоретические занятия
Востока в ХVI—ХVIII 1 Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие
веках
географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да
Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной
системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические,
экономические и культурные последствия Великих географических открытий.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественнополитическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление
Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «корольсолнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках.
Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при
Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.
«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии
Габсбургов.
2 Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии.
Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат
О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской
революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое
развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре
общества.
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Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба
европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и
причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности.
Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции.
СёгунатТокугавы в Японии.
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и
колониальные
противоречия.
Причины,
ход,
особенности,
последствия
Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в
Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за
испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война —
прообраз мировой войны.
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в
Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая
буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.
Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской
революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и
гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года.
Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики.
Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.
Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции.
Международное значение революции.
Практические занятия
1 Описание основных причин, событий Английской революции и характеристика итогов
революции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе
Возрождение и гуманизм в Западной Европе
Реформация и контрреформация
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 7.
Россия в конце
ХVII—ХVIII веков:
от царства к империи

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление
царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная
война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы
Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение
Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах.
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика
протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы.
Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований
Петра Великого.
2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие
промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их
положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством
Е.И.Пугачева и его значение.
3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая
война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление
Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»:
основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I,
его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги.
Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие
России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.
Практические занятия
1 Раскрытие особенностей восстания под предводительством Е.И.Пугачева и его
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Тема 8.
Становление
индустриальной
цивилизации

значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Русская культура XVIII века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот
(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения.
Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное
производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое
развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма».
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал.
Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские
войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его
причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз.
Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами.
Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение
расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между
державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз
— начало образования Антанты.
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после
Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых
государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании,
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и
Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие
США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг.
Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.
Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социалдемократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии.
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Тема 9.
Процесс
модернизации в
традиционных
обществах Востока

Тема 10.
Российская империя

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство.
Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.
Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и
воздухоплавание.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Гражданская война в США». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социальноэкономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны
Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для
ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки.
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов
колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев
и реформы в управлении Индии.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.
Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Особенности японского общества в
период сёгунатаТокугава. Революция Мэйдзи и ее последствия.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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в ХIХ веке

1

2

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию
системы
образования.
Проект
М.М.Сперанского.
Учреждение
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский
мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в
1813-1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825
годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Внутренняя и внешняя политика Николая I.Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социальноэкономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория
официальной народности (С.С.Уваров).Россия и революционные события 1830-1831 и
1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская
война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги.
Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.
Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены
крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской
повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ
1860-1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины
контрреформ, их основные направления и последствия.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика.
А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-
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Тема 11.
От Новой истории к
Новейшей

турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье.
Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и
Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем
Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века.
Практические занятия
1 Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны
1812 года
2 Изучение значения движения декабристов
3 Раскрытие основного содержания реформы отмены крепостного права и ее значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева.
Славянофилы (К.С. и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и
др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н. Грановский и др.) Революционносоциалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество
петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская
деятельность. Экономическое развитие России во второй половине XIX века
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия.
Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. Русско-турецкая война
1877-1878 годов. Русская культура XIX века. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в
Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними.
Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны.
Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании,
Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм
в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса.
Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его
политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и
либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов,
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В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и
крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление
влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники
войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный
фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной
войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его
значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее
России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы»
В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа
революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и
июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге
экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года.
Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление
Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля
России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в
Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах
России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование
новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.
Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона
Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и
его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и
заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия.
Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром.
Установление однопартийного режима.
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые:
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Тема 12.
Межвоенный период
(1918-1939)

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на
фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины
победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика
«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и
итоги Гражданской войны.
Практические занятия
1 Описание событий Гражданской войны
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:Пробуждение Азии в начале ХХ века
Революция 1905-1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный
век русской культуры. Первая мировая война и общество. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой
войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в
Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность
Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в
1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние
биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны.
Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики.
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс»
президента США Ф.Рузвельта и его результаты.
2 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский
мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и
практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций
страны на международной арене.
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Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных
разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель
модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства:
формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели,
методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и
результаты.
Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской
политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское
движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт
населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция
СССР 1936 года.
4 Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры.
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве.
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории.
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки.
Практические занятия
1 Раскрытие сущности нэпа, достижений и противоречий нэпа, причин его свертывания.
2 Систематизация информации о «Культурной революции»: задачи и направления.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:Турция, Китай, Индия, Япония между
мировыми войнами. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание
угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к
решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их
неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный
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протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности
СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и
Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских
республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к
войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации
обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на
США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах.
3 Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском
фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.
Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее
значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и
завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост.
Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и
значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры.
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на
третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции
1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери
воюющих сторон.
Практические занятия
1 Характеристика военно-политических планов сторон накануне Второй мировой войны,
подготовка к войне
2 Изучение основных событий Сталинградской битвы и начало коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны
2

1

2
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Тема 14.
Соревнование
социальных систем.
Современный мир

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Великая Отечественная война – одна на всех»
«История моей семьи в годы ВОВ»
«Битва за Москву. Подвиг панфиловцев»
«Подвиг героев «Молодой гвардии»»
«Сталинградская битва. Операция «Уран»»
«Курская дуга. Операция «Кутузов»»
Освобождение Белоруссии. Операция «Багратион»»
«Битва за Берлин. День Победы»
«Подвиг советских женщин-летчиц. В.С. Гризадубова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского»
«Цена победы в ВОВ»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой
войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции.
Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало
«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии.
Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД.
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую
державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США.
Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней
политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.
Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская
интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.
2 Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е
годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме.

3
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Тема 15.
Апогей и кризис
советской системы
1945-1991 годов

Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские
войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического
паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое
политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их
союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии.
Многополярный мир, его основные центры.
Практические занятия
1 Характеристика причин создания и основ деятельности ООН
2 Раскрытие сущности послевоенного восстановления стран Западной Европы.
Объяснение термина «План Маршалла».
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI
века. Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америкиво второй половине ХХ
– начале ХХI века. Развитие культурыво второй половине ХХ – начале ХХI века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и
средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный
подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли
государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология
и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии
1940-х годов.
2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за
власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской
экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском
хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная
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политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике.
Выступления населения.
3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия
внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.
Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры.
Конституция СССР 1977 года.
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления
недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военностратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки
международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.
4 СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения
и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их
результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы
политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная
политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном
сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и
обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и
движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ.
Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Практические занятия
1 Изучение деятельности XX съезда КПСС и его значение
2 Раскрытие сущности политики гласности в СССР и ее последствия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы «Культура второй половины ХХ века»
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 16.
Российская

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1

2

4

3

9
4

3

27

Федерация на рубеже
ХХ-ХХI веков

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти.
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России
1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты.
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления
национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром
и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина.
Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале
ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной
России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев.
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008
году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего
развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е
годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ.
Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической
стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение
задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и
духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Практические занятия
1 Систематизация и раскрытие основных направлений экономической реформы 1990-х
годов в России: основные этапы и результаты
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Пути развития России в начале ХХI века»
«Россия и мир в начале ХХI века»
«Международное положение России в начале ХХI века»
«Основные политические партии современной России»
«Глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в ХХI веке»
«Ключевые события политической истории современной России в XXI веке»
«Место и роль России в современном мире»
Ответы на контрольные вопросы.

3

Всего:

167
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Истории»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий(комплекты учебных таблиц,
плакатов, карты, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер;
- колонки.
Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint, 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление
торговлей, 1С: заработная плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское
государство в начале ХVII в.: исторический атлас. –М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам
ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций,
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017.
6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебнометодический комплекс.–М., 2017.
7.Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,
2015.
8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг.
Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и
др. – М., 2015.
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9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.
Мельникова, В.Я. Петрухин. –М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М.
В. Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э.
Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. –М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М.,
2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало
ХХ в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.bibliotekar.ru
(Библиотекарь.
Ру:
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории , искусству,
культуре, прикладным наукам).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
www.statehistory.ru (История государства).
www.liber.rsuh.ru (Информационный
комплекс РГГУ
«Научная
библиотека»).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
(Российская
империя
в
фотографиях).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
(электронная
библиотека
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплиныосуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
1
- сформированность представлений о
современной
исторической
науке,
ее
специфике, методах исторического познания и
роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;

Основные показатели оценки
результата
2
- понимание особенностей современной
исторической науки, ее специфики,
методов исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории
- описание истории России и
России
и
человечества
в
целом, человечества в целом, представление об
представлениями об общем и особенном в общем и особенном в мировом
мировом историческом процессе;
историческом процессе.
- сформированность умений применять
правильность
применения
исторические знания в профессиональной и исторических
знаний
в
общественной деятельности, поликультурном профессиональной
и
общественной
общении;
деятельности, поликультурном общении;
владение
навыками
проектной
- результативность владения навыками
деятельности и исторической реконструкции с проектной деятельности и исторической
привлечением различных источников;
реконструкции
с
привлечением
различных источников;
- сформированность умений вести диалог,
- способность вести диалог, точность
обосновывать свою точку зрения в дискуссии высказывания своей точки зрения в
по исторической тематике.
дискуссии по исторической тематике;

3
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Физическая
культура»
входит
в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств
и
методов
двигательной
активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
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- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной 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 спортивнооздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками
с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
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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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Ведение личного дневника самоконтроля
Занятия дополнительными видами спорта
Освоение физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата, для коррекции зрения
Освоение комплексов гимнастики
Освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в волейболе
Освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в
корзину
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО)
Написание докладов, рефератов
Ответы на контрольные вопросы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
234
117
16
101
117
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2.2.
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.1.
Введение.
Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов СПО

Раздел 2.
Практическая
часть
Тема 2.1.
Легкая атлетика.
Кроссовая
подготовка

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания
учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике
безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Бег короткие, средние , длинные дистанции; кроссовая подготовка: высокий и низкий
старт, стартовый разбег, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м;
бег по прямой, повороту, кругу с различной скоростью, равномерный бег на дистанции
2 000 м (девушки); 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»;
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной;
метание гранаты весом 500 г (девушки); 700 г (юноши); толкание ядра.

56
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Техника беговых упражнений.
Техника прыжков.
Техника метания гранаты.
Техника толкания ядра.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 1.
Теоретическая
часть
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Основы здорового
Теоретические занятия
образа жизни
1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2.
Футбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры
вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры.
Двусторонняя игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Двусторонняя игра по правилам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
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Тема 2.3.
Настольный
теннис

Тема 2.4.
Баскетбол

Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в футболе.
Написание докладов, рефератов:
Техника игры в футбол.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Выполнение подач мяча справа, слева, прием мяча. Стандартные положения. Правила
игры и судейство. Техника, тактика двусторонней игры. Техника, тактика двусторонней
игры в парах. Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Развитие настольного тенниса в России.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват,
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Двусторонняя игра по правилам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в корзину.
Написание докладов, рефератов:
Техника игры в баскетбол.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
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Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.3.
Физическая
культура в
обеспечении
здоровья

Тема 2.5.
Гимнастика

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике
курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в
трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная
гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью:
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания.

4
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки,
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Техника общеразвивающих упражнений.
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Техника упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.4.
Основы методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Тема 1.5.
Самоконтроль,
его основные
методы,
показатели и
критерии оценки

Раздел 1.
Теоретическая
часть

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих
двигательных качеств.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 1.6.
Психофизиологические основы
учебного и
производственного труда

Тема 2.6.
Атлетическая
гимнастика,
работа на
тренажерах

Тема 2.7.
Ручной мяч

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика
работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины
изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии
нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной
релаксации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Передача
и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок
1
мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание
или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника,
нападение, контратака. Двусторонняя игра.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
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Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.7.
Средства
физической
культуры в
регулировании
работоспособности

Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2

Раздел 1.
Теоретическая
часть
Содержание учебного материала
Тема 1.8.
Физическая
Теоретические занятия
культура в
1
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и
профессиональной
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы
деятельности
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности.
специалиста
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные
требования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.8.
Учебно1 Практические занятия
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методические
занятия

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом
интересов студентов.
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов
самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе
профессиональной деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
5.Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики
с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально
значимых качеств и свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение
уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение физических упражнений для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата, для коррекции зрения.
Написание докладов, рефератов:
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для их направленной коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности.
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Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с
учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств на основе профессиограммы специалиста.
Спортограмма и профессиограмма.
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической
подготовки.
Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств
личности.
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса.
Спортивный зал:
- многофункциональный тренажер;
- столы для армрестлинга;
- перекладина;
- гимнастические маты, гири, штанги, мячи;
- гимнастические снаряды;
- инвентарь для спортивных игр.
Борцовский зал:
- борцовский ковер.
Зал тяжелой атлетики:
- инвентарь для занятий тяжелой атлетикой.
Теннисный зал:
- теннисные столы, мячи, ракетки.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
волейбольная и баскетбольная площадки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.:
КноРус, 2015.
2. Виленский М.Я. Физическая культура. Учебник для ССУЗов. - М.: КноРус,
2015.
3. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013.
Дополнительная источники:
4. DYD-диск Физическая культура. Спортивно-оздоровительное развитие
личности. Секции, олимпиады, досуговые программы. - Волгоград: Учитель,
2014.
5. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном
туризме: учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная
академия туризма. - М.: Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное
туристское образование).
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
https://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской Федерации
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http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный
портал
http://www.prmsport.ru/index.php/-q-q - Национальная информационная сеть
«Спортивная Россия»
http://www.olympic.ru/ - Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoypodgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/
Наставление
по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ВОЕНСЕРВИС.РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- умение использовать разнообразные
- правильность и планомерность испольформы и виды физкультурной деятельно- зования разнообразных форм и видов
деятельности;
сти для организации здорового образа физкультурной
жизни, активного отдыха и досуга;
правильность, качество теоретических и
практических знаний в организации
мероприятий;
- владение современными технологиями
- правильность выполнения упражнений
укрепления и
сохранения здоровья, в поддержании работоспособности и основ
поддержания
работоспособности, здорового образа жизни; понимание
профилактики предупреждения заболева- необходимости
в
систематических
ний,
связанных
с
учебной
и занятиях физической культурой и спортом,
производственной деятельностью;
соблюдение личной и общественной
гигиены;
правильность
ведения
- владение основными способами
самоконтроля индивидуальных показателей индивидуального дневника самоконтроля;
здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития
и физических качеств;
- владение физическими упражнениями
- правильность анализа физического и
разной функциональной направленности, физиологического развития с целью
использование их в режиме учебной и сохранения работоспособности;
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
- понимание двигательной активности и
двигательными действиями базовых видов готовности
выполнения
нормативов
спорта, активное применение их в игровой Всероссийского физкультурно-спортивнои
соревновательной
деятельности, го комплекса «Готов к труду и обороне»;
готовность к выполнению нормативов понимание
важности
выполнения
Всероссийского физкультурно-спортивного физкультурно-спортивного
комплекса
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
(ГТО).
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД 07 «Основы безопасности жизнедеятельности»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит
в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижения следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т.д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
собственности;
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций ;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности ;
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- 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 чрезвы чайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 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;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
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- 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 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 (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
подготовка сообщений
подготовка докладов
подготовка рефератов
конспектирование текста
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
98
70
50
20
28

28
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
Объём часов Уровень
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
освоения
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
3
4
Содержание учебного материала
2
2
Теоретические занятия
1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели
1
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа
поведения личности.

Раздел 1.
Обеспечение личной
безопасности и
сохранение здоровья
Тема 1.1. Здоровье и Содержание учебного материала
здоровый образ
Теоретические занятия
жизни.
1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Роль физической культуры в
сохранении здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная
активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
2 Рациональное питание и его значение для здоровья. Закаливание и его влияние на
здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека
Практические занятия
1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение
методов его гигиенической оценки.
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2
2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме:
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и
факторы, влияющие на него. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные
функции семьи. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Здоровье родителей - здоровье ребенка. Формирование здорового образа жизни с пеленок.
Как стать долгожителем? Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. Политика
государства по поддержке семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность
и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды
патронажей.
Особенности питания и образа жизни беременной женщины.
Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных
детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового
образа жизни. Духовность и здоровье семьи
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Влияние
Теоретические занятия
неблагоприятной
окружающей среды 1 Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник
и вредных привычек
негативных факторов.
на здоровье
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
человека.
профилактика. Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной
и физической работоспособности. Табачный дым и его составные части. Пассивное
курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие
понятия и определения. Профилактика наркомании.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Наркотики и их пагубное воздействие на
организм. Табакокурение и его влияние на здоровья
Ответы на контрольные вопросы.

2

4
2

1
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Тема 1.3. Правила и Содержание учебного материала
Теоретические занятия
безопасность
1 Основные нормативные
дорожного
правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного движения.
движения.
Правила и безопасность дорожного движения.
2 Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств при организации дорожного движения.
Практические занятия
1 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 1.4.
Современные
молодёжные хобби.

Раздел 2.
Государственная
система обеспечения
безопасности
населения.
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

4
2

1

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Опасности современных молодежных хобби.
Модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными
хобби

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
Практическое занятие
1 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной
автономии.

1

2

1
2
6

3
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2 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
3 Изучение первичных средств пожаротушения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Ответы на контрольные вопросы.

2

Тема 2.2 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по теме:
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России).
Ответы на контрольные вопросы.

2

Тема 2.3
Гражданская
оборона

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
гражданской обороной.
2 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

4

2

1

2

1

2

3
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Практические занятия
1 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов
в ЧС мирного и военного времени.
Содержание учебного материала
Тема 2.4
Современные
Теоретические занятия
средства поражения 1 Современные средства поражения и их поражающие факторы
и их поражающие
Мероприятия по защите населения.
факторы
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Оповещение и информирование населения об опасностях.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ответы на контрольные вопросы.

2

4
2

2
2

Тема 2.5
Организация
инженерной защиты
населения от
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций мирного и
военного времени.

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия
1 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения
Ответы на контрольные вопросы.

2

Тема 2.6
Особенности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2

1

2

3
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экстремизма,
терроризма и
наркотизма
Российской
Федерации

1

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные
принципы и направления противодействия экстремистской, террористической
деятельности
и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности
населения, оказавшегося на территории военных действий.

Раздел 3. Основы
обороны государства
и воинская
обязанность
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
История создания
Теоретические занятия
вооружённых сил
1 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные
России
предпосылки проведения военной реформы Российской Федерации на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.

Тема 3.2.
Организационная
структура
Вооруженных Сил
Российской
Федерации.

1

6
2

1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов
История создания Вооруженных Сил России. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.
Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск их состав и предназначение. Сухопутные войска: история
создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания,
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение,
структура.
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска их состав и предназначение.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 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.

2

Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Обязательная
Теоретические занятия
подготовка граждан
1 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.
к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе

2

Содержание учебного материала
Тема 3.5.
Теоретические занятия
Прохождение
военной службы по
1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
призыву, контракту,
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и
альтернативна
повседневный порядок жизни воинской части.
служба
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Как стать офицером Российской армии.

6

Тема 3.3. Воинская
обязанность.

2

1

2

1

2

1

3
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2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной
службы по контракту. Требования, предъявляемые Прохождение военной службы по
контракту. Сроки военной 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.

Тема 3.6 Воинская
дисциплина и
ответственность.

Практические занятия
1 Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и
значение.

2

2

Тема 3.7 Боевые

2

4
2

1

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по
призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы.

Практическое занятие
1 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Содержание учебного материала

2

2
6

3
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традиции и ритуалы Теоретические занятия
Вооруженных Сил
1 Воинский долг - обязанность по вооруженной защите Отечества. Дружба, войсковое
России
товарищество -основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского

2

1

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни
частей и подразделений. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого

знамени воинской части.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Боевые традиции вооруженных сил Российской Федерации.
Символы воинской чести.
Патриотизм и верность воинскому долгу.
Дни воинской славы России.
Города-герои Российской Федерации.
Города воинской славы Российской Федерации.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.8
ВоенноТеоретические занятия
профессиональная
1 Порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности
деятельность
подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях.
Содержание учебного материала
Тема 3.9
Элементы
Теоретические занятия
начальной военной 1 Назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее
подготовки
устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении
стрельб.

4

2
2
1
2
2
1

Раздел 4 Основы
медицинских
знаний.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Первая помощь при Теоретические занятия

2
2

3
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ранениях

1

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.

Содержание учебного материала
Тема 4.2
Первая помощь при Теоретические занятия
кровотечениях
1 Понятие и виды кровотечений.
Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении.
Первая помощь при артериальном кровотечении.
2 Правила наложения жгута и закрутки.
Первая помощь при венозном кровотечении.
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
Практические занятия
1 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях
Содержание учебного материала
Тема 4.3
Первая помощь при Теоретические занятия
1 Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах.
ожогах,
Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких
обморожениях,
температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека.
отравлениях.
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 отравлениях. Острое и
хроническое отравление.
Тема 4.4.

Содержание учебного материала

1

4
2

1

2

2
2
2

1

4

3
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Первая помощь при Теоретические занятия
отсутствии сознания 1 Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные
причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической
смерти.
2 Признаки обморока. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и
искусственного дыхания.
Практические занятия
1 Изучение и освоение основных способов выполнения искусственного дыхания
Содержание учебного материала
Тема 4.5
Теоретические занятия
Основные
1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
инфекционные
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
заболевания
инфекционных заболеваний.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов
Профилактика инфекционных заболеваний.
СПИД – чума ХХ1 века.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего

2

2

1
2
4
2

1

2

98

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
езопасност жизнедеятельности»
«
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная; - многофункциональный комплекс
преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем,
плакатов);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- имитаторы ранений и поражений;
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования
(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор
Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой
прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности);
- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
- макет автомата Калашникова;
- электронный стрелковый тренажер;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на
средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
- справочная правовая система «КонсультантПлюс
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2017.
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М.,
2017.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017.
Дополнительные источники:
4. Микрюков Безопасность жизнедеятельности. Учебник М.: «КноРус»
2017.
5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. М.:
«КноРус» 2016.
6. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности, учебник для общеобразовательных
учреждений (10 класс), М.: Издательский дом «Дрофа», 2013
7.
Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.
Основы
безопасности
жизнедеятельности, Учебник 10 класс. - М,: Издательский дом
«Просвещение», 2013.
8.
Смирнов
А.Т.,
Хренников
Б.О.
Основы
безопасности
жизнедеятельности, Учебник 11 класс. - М,: Издательский дом
«Просвещение», 2013.
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
www.obz/ru
www.iseptember.ru
studfiles.ru/preview/2099568/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Предметные результаты
1
- сформированность представлений о
культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности
как жизненно важной социальнонравственной 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;

Основные показатели оценки результата
2
- обоснование последствий влияния алкоголя на
здоровье человека и социальных последствий
употребления алкоголя;
- анализ влияния неблагоприятной окружающей
среды на здоровье человека;
- моделирование ситуаций по организации
безопасности дорожного движения

- характеристика предназначения и основных
функций полиции, службы скорой помощи,
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека и других государственных служб в
области безопасности
- характеристика правил безопасного поведения
при угрозе террористического акта, захвате в
качестве заложника;
- определение мер безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
- определение основных понятий о здоровье и
здоровом образе жизни;
- планирование режима дня, выявление условий
обеспечения рационального питания;
- объяснение случаев из собственной жизни и
своих наблюдений по планированию режима
труда и отдыха;
- анализ влияния двигательной активности на
здоровье человека;
- определение основных форм закаливания, их
влияния на здоровье человека;
- определение основных средств планирования
семьи;
- определение особенностей образа жизни и
рациона питания беременной женщины;
- характеристика факторов, влияющих на
репродуктивное здоровье человека;
- моделирование ситуаций по применению
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- освоение знания распространенных
опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
и
социального характера;

правил сохранения и укрепления здоровья
- усвоение общих понятий чрезвычайных
ситуаций;
- классификация
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера по
основным признакам;
- характеристика особенностей ЧС различного
происхождения;
- выявление потенциально опасных ситуаций
для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения
личного
и
общественного
имущества при ЧС;
- моделирование поведения населения при
угрозе и возникновении ЧС;

-освоение знания факторов, пагубно - усвоение факторов, влияющих на здоровье;
влияющих на здоровье человека;
- выявление факторов, разрушающих здоровье;
- моделирование социальных последствий
пристрастия к наркотикам
- развитие знания основных мер - объяснение основных правил эвакуации
защиты (в том числе в области населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
гражданской обороны) и правил - оценка правильности выбора индивидуальных
поведения в условиях опасных и средств защиты при возникновении ЧС;
чрезвычайных ситуаций;
- раскрытие возможностей современных средств
оповещения
населения
об
опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени.
-формирование умения предвидеть - выявление
потенциально
опасных
и
возникновение
опасных
и чрезвычайных ситуаций по характерным для
чрезвычайных
ситуаций
по них признакам, а также использование
характерным для них признакам, а различных информационных источников;
также
использовать
различные - моделирование поведения населения при
информационные источники;
угрозе и возникновении ЧС;
развитие
умения
применять - освоение моделей поведения в разных
полученные
знания
в
области ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в
безопасности
на
практике, лесу, на водоемах, характеристика основных
проектировать
модели
личного функций системы по предупреждению и
безопасного поведения в повседневной ликвидации ЧС (РСЧС);
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ - различение основных понятий военной и
обороны государства и воинской национальной безопасности;
службы: законодательства об обороне - освоение функций и основные задачи
государства и воинской обязанности современных Вооруженных сил Российской
граждан;
прав
и
обязанностей Федерации;
гражданина до призыва, во время - характеристика основных этапов создания
призыва и прохождения военной Вооруженных Сил России;
службы, уставных отношений, быта - анализ основных этапов проведения военной
военнослужащих, порядка несения реформы Вооруженных Сил Российской
службы
и
воинских
ритуалов, Федерации на современном этапе;
строевой, огневой и тактической - определение организационной структуры,
видов и родов Вооруженных Сил Российской
подготовки;
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- 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 (при травмах, отравлениях
и различных видах поражений),
включая
знания
об
основных
инфекционных заболеваниях и их
профилактике;

Федерации;
- формулирование общих, должностных и
специальных обязанностей военнослужащих;
- характеристика распределения времени и
повседневного порядка жизни воинской части;
- анализ качеств личности военнослужащего как
защитника Отечества;
- характеристика
требований
воинской
деятельности, предъявляемых к моральным,
индивидуально-психологическим
и
профессиональным качествам гражданина;
характеристика
понятий
«воинская
дисциплина» и «ответственность»;
- освоение основ строевой подготовки;
- определение боевых традиций Вооруженных
Сил России
- объяснение основных понятий о ритуалах
Вооруженных Сил Российской Федерации и
символах воинской чести
сопоставление
порядка
и
условий
прохождения военной службы по призыву и по
контракту;
- анализ условий прохождения альтернативной
гражданской службы;
- освоение основных понятий о состояниях, при
которых
оказывается
первая
помощь;
моделирование ситуаций по оказанию
первой помощи при несчастных случаях.
- освоение алгоритма идентификации основных
видов кровотечений, идентификация основных
признаков теплового удара.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 09 «Обществознание»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) входящей в
укрупненную группу специальностей 38.00.00. ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание»
входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов :
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
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;
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
метапредметных:
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-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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
-умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания;
предметных:
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук ;
-владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
-сформированность 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;
-сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
78 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Аудиторная учебная
работа
(обязательные
учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
58
практические занятия
20
30
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
написание эссе
подготовка докладов
создание презентаций
заполнение таблиц
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1
Человек и общество
Тема 1.1
Природа человека,
врожденные и
приобретенные
качества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

Содержание учебного материала

14

Теоретические занятия
1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид,
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в
учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности.
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. Формирование характера,
учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.
Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и
социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного
мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее
ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны
общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества
личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде.
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной
среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
Практические занятия
1
Изучение человека как индивида и личности.
2
Выявление своих потребностей, способностей и интересов.
Внеаудиторная самостоятельная работа

6
1

4

4
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Тема 1.2
Общество как
сложная система

Раздел 2
Духовная культура
человека и общества
Тема 2.1
Духовная культура

Подготовка рефератов:
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
Проблема познаваемости мира в трудах ученых. Я или мы: взаимодействие людей в
обществе. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты
общества, их функции. Общество и природа. Значение техногенных революций:
аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на
природную среду. Многовариантность общественного развития. Эволюция и
революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное,
индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности современного
мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Практические занятия
1 Изучение общества и природы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Человек вне общества – либо Бог, либо зверь»(Аристотель)
«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого»
(Сенека). «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Белинский)
«Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой)
Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

12
6
2

2
4

10
6

10

личности и общества

Тема 2.2
Наука и образование
в современном мире

Тема 2.3
Мораль, искусство и

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура —
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование
ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и
взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в
обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа
к культурным ценностям.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Материальная и духовная культура. Основные функции культуры.
Молодежная субкультура. Современная массовая культура: достижение или деградация?
Современные религии. Роль искусства в обществе. Духовные ориентиры личности.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни
современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок
приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении
образования. Профессиональное образование.
Практические занятия
1 Выявление роли науки и образования в современном мире
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Виды науки. Функции современной науки. Методы научного познания.
Формы научного познания. Наука и религия. Структура образования. Роль образования в
XXIвеке.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

1

4

12
6
2

2
4

12
6
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религия как
элементы духовной
культуры

Раздел 3
Социальные
отношения
Тема 3.1
Социальная роль и
стратификация

Тема 3.2
Социальные нормы и

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и
его роль в жизни людей. Виды искусств.
Практические занятия
1 Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Религии отличаются друг от друга только декорациями» (С. Марешаль)
«У Бога нет религии» (М. Ганди)
«Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота»(А. Шопенгауэр)
«Нравственность – это разум сердца» (Г. Гейне)
«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы
должны стать достойными счастья» (И. Кант)
«Искусство требует знаний» (Б. Брехт)
«Искусство было всегда прекрасным зеркалом общественного строя» (Р. Вагнер)
«Секрет искусства в том, что оно исправляет природу» (Ф. Вольтер)
Ответы на контрольные вопросы.
1
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском
возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный
статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
Практические занятия
1 Изучение социальной стратификации
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада: «Я и мои социальные роли».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2

2
4

12
6
2

2
4

6
2
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Социальный контроль. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления.
Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа
жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Пути разрешения социальных конфликтов.
Практические занятия
1 Изучение социальных норм и социальных конфликтов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Современные социальные конфликты. Современная молодежь: проблемы и перспективы
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Важнейшие
Теоретические занятия
социальные общности 1
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
и группы
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа.
Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения.
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения
родителей и детей. Опека и попечительство.
Практические занятия
1
Изучение межнациональных отношений.
2
Определение семьи в современной России.
Раздел 4
Политика
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Политика и власть.
Теоретические занятия
конфликты

1

2

2
2

10
6
2

4

12
8

13

Государство в
политической системе

Тема 4.2
Участники
политического
процесса

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный
суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального
назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование
надгосударственных институтов — основные особенности развития современной
политической системы.
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и
традиций.
Практические занятия.
Характеристика гражданского общества и правового государства
1
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Типы политических режимов»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его
типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия.
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее
формирования в современной России. Гражданское общество и государство.
Гражданские инициативы.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его
причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль
средств массовой информации в политической жизни общества.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов: Политическая власть: история и современность. Политическая
система современного российского общества. Формы участия личности в политической
жизни. Политические партии современной России. Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

2

2
2

6
4
1

2

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Обществознание».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Касьянов В.В. Обществознание. Учебное пособие для ССУЗов. Ростов
на-Дону, 2016,413с.
2. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г., 512с.
3. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс (54с.),11
класс (64с.). Дрофа. Москва, 2016.
Дополнительные источники:
4. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников
старших классов. М.- Дрофа, 2015, 200с.
5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.—
М., 2014,343с.
6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.—
М., 2014,343с.
7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М.,
2015,368с.
8. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11
класс. Базовый уровень. — М., 2016,320с.
9. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и
специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014,336с.
10. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание.
10 класс. Базовый уровень. — М., 2016,218с.
11. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. —
М., 2014.
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12. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные
задания. — М., 2014.
13. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2015.
14. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание.
Тренировочные задания. — М.,2014.
Интернет- ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
(Единая
коллекция
цифровых
www.school-collection.edu.ru
образовательных ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
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практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата
1
2
- сформированность знаний об обществе как - правильность воспроизведения знаний об
целостной
развивающейся
системе
в обществе как целостной развивающейся
единстве и взаимодействии его основных системе в единстве и взаимодействии его
сфер и институтов;
основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом - точность владения базовым понятийным
социальных наук;
аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов;
- сформированность 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
в
повседневной
жизни,
знания
прогнозировать последствия принимаемых
решений;
- сформированность навыков оценивания
социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа
для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных
явлений
и
процессов
общественного
развития.

- установление причинно-следственных,
функциональных, иерархических и других
связей социальных объектов и процессов;
- способность понимания основных
тенденций и возможных перспектив
развития
мирового
сообщества
в
глобальном мире;
категоризация
методов
познания
социальных явлений и процессов;
результативность
применения
полученных знаний в повседневной жизни,
прогнозирование
последствий
принимаемых решений;
- поиск и систематизация социальной
информации, оценка поиска информации в
источниках
различного
типа
для
реконструкции недостающих звеньев с
объяснения
и
оценки
целью
разнообразных явлений и процессов
общественного развития.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
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по специальности
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 12 «Естествознание»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00. ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Естествознание»
входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов :
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области
естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;
- 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
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных
источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного
мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной
картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
для их достижения на практике;
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- умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач.
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о
природе, на развитие техники и технологий;
- сформированность умения применять естественно - научные знания
для 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 естественнонаучного 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) 108 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 48 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

156
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия)
в том числе:
теоретические занятия
70
практические занятия
38
48
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
составление кроссвордов
конспектирование текста учебника
подготовка докладов
подготовка сообщений
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
28
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Физика
ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1.
Механика

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа
2

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно - научный метод познания,
его возможности и границы применимости.
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических
1
явлений и процессов. Естественно - научная картина мира и ее важнейшие составляющие.
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике —
основа прогресса в технике и технологии производства.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь.
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность
механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения.
Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение.
Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе.
Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения.
Невесомость.
2
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и
силы трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и
работа.
Практические занятия
1
Исследование зависимости силы трения от массы тела.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Свободное падение тел. Криволинейное
движение. Угловая скорость. Равномерное движение по окружности. Центростремительное

2
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Уровень
освоения
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Тема 1.2.
Основы
молекулярной физики
и термодинамики

Тема 1.3.
Основы
электродинамики

ускорение. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго
деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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. Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний
вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных представлений.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения
внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия
тепловых машин. КПД тепловых двигателей.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Связь между давлением и средней
кинетической энергией молекул газа. Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное
натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.
Газовые законы.
Подготовка доклада: Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы,
связанные с применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон
1
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его
основные характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического
поля.
Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, элек2
трическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи.
Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие
электрического тока. Электрический ток в различных средах.
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Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель.
Практические занятия
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных
1
участках.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Сила Лоренца. Явление электромагнитной
индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Подготовка докладов: Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнитной
индукции.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и
амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Математический и пружинный
маятники. Превращение энергии при гармонических колебаниях.
Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук
и его использование в медицине и технике.
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные
колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс.
Переменный ток. Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы
энергосбережения.
Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и
преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Дисперсия света.
Практические занятия
1
Изучение колебаний математического маятника.
3

Тема 1.4.
Колебания и волны

2
Изучение интерференции и дифракции света.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование
текста
учебника
по
вопросам:
Электромагнитное
поле.
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения. Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических
средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества.
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Подготовка докладов: Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Ответы на контрольные вопросы.

Тема 1.5.
Элементы квантовой
физики

Тема 1.6.
Вселенная и ее
эволюция

Раздел 2 Химия
Общая и

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза
Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света.
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия..
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра.
Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра. Радиоактивность.
Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства
ионизирующих ядерных излучений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника: Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
Фотон. Давление света.
Подготовка рефератов: Принцип действия и использование лазера. Оптическая
спектроскопия как метод изучения состава вещества Радиоактивные излучения и их
воздействие на живые организмы. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель
1
расширяющейся Вселенной.
Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные облака.
Современная физическая картина мира
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов: Образование планет. Проблема существования внеземных
цивилизаций.
Ответы на контрольные вопросы.
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неорганическая
химия
Введение

Тема 2.1.
Основные понятия и
законы химии

Тема 2.2.
Периодический
закон и система хим.
элементов Д.И.
Менделеева.
Строение атома.

Тема 2.3.
Строение вещества.
Тема 2.4
Вода. Растворы.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Химическая картина мира как составная часть естественно - научной картины мира.
1
Роль химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической
науки в плане развития технологий: химическая технология—биотехнология—
нанотехнология.
Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности
общества.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его
существования. Простые и сложные вещества.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Аллотропия и ее причины.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Периодический закон и система в свете учения о строении атома. Закономерности изменения
строения электронных оболочек атомов и химических свойств образуемых элементами
простых и сложных веществ. Значение Периодического закона и Периодической
системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания
химической картины мира.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь.
Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь
кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства
воды.
Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых веществ и
газов от температуры. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения
состава раствора.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Загрязнители воды и способы очистки.
Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы
из одного агрегатного состояния в другое.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Тема 2.5.
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.
Химические реакции 1
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической
2
реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
Практические занятия
Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры,
1
концентрации веществ, действия катализаторов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты,
Тема 2.6.
1
основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений
Неорганические
в свете теории электролитической диссоциации.
соединения
Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов,
обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в
электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы:
черные и цветные.
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере
галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов.
Практические занятия
1
Изучение химических свойств основных классов неорганических соединений.
2
Реакции обмена в водных растворах электролитов.
3
Определение рН раствора солей.
4
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей
1

1

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Понятие о гидролизе солей. Среда водных
растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора.
Коррозия металлов и способы защиты от нее.
Подготовка сообщений: Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и
хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения
тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода.
Составление кроссвордов по темам «Неорганические соединения».
Ответы на контрольные вопросы.

6

Органическая
химия
Тема 2.7
Органические
соединения

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений.
Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения
кратной связи или функциональной группы), пространственная. Многообразие
органических соединений.
Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов,
характерные химические свойства углеводородов. Представители углеводородов:
метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе.
Реакция полимеризации.
2
Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, карбоновые кислоты и
сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства. Представители
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты,
глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как
сложные эфиры.
3
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза Азотсодержащие органические соединения.
Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.
4
Химические свойства белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные,
синтетические и искусственные волокна.
Практические занятия
1
Изучение химических свойств уксусной кислоты.
2
Изучение химических свойств белка
3
Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами.
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Тема 2.8
Химия и жизнь

.

Определение различных видов химических волокон.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Нефть, газ, каменный уголь — природные
источники углеводородов. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные
представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные
смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Подготовка сообщений: Природные источники углеводородов.
Нефть, способы переработки нефти, нефтепродукты Мыла как соли высших карбоновых
кислот.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения:
белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма.
Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека.
Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.
Сбалансированное питание.
Ответы на контрольные вопросы.

8
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Раздел 3
Биология
Тема 3.1.
Биология —
совокупность наук о
живой природе.
Методы научного
познания в биологии.
Клетка.

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

1

2

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы
в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и
химии). Уровни организации жизни.
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка —
структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.
Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные
организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный
аппарат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран.
Цитоплазма — внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро.

1

2
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Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации,
регуляция химической активности клетки.
Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов.
Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе
клетки.. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков.
Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и структура
полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ.
Практические занятия
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Структура и функции хромосом.
Аутосомы и половые хромосомы. Роль воды как растворителя и основного компонента
внутренней среды организмов. Неорганические ионы
Подготовка рефератов: 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.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организм — единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых систем.
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых
организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов.
Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение,
его биологическое значение.
Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и
геноме.
Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости.
Влияние мутагенов на организм человека.
1

Тема 3.2.
Организм.

2

2

8
4

2
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Практические занятия
1
Решение элементарных генетических задач.

Тема 3.3.
Вид.

Тема 3.4.
Экосистема.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Понятие об индивидуальном (онтогенез),
эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие
человека и его возможные нарушения.
Подготовка сообщений: Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности
селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно- научной
картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции в соответствии с
синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические закономерности эволюционного процесса.
Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе
эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение
популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного
к смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной
деятельности и членораздельной речи.
Практические занятия
1
Описание особей вида по морфологическому критерию.
2
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка
различных гипотез происхождения человека.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания
видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Происхождение человека и человеческих рас.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2

2

8
2

1

4

2

12
2
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Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах
организмов, учение о биосфере.
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика
вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни.
Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза.
Практические занятия
1
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Решение
экологических задач.
2
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
3
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам: Биосфера — глобальная экосистема.
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу.
Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем
(агроценозов).
Подготовка рефератов: Естественные и искусственные экосистемы (окрестности
профессиональной образовательной организации).
Заповедники и заказники России.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего
1

2

6

4

156
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Естествознание».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,
литературы

дополнительной

Основные источники:
1. Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2016, с 543
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей
технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017
3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый
уровень). 10 класс. — М., 2017.
4. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый
уровень). 11 класс. — М., 2017.
Дополнительные источники:
5. Петелина А.И. Естествознание. Учебное пособ. М.: «ФОРУМ», 2014
6. Тарасов О.М: учебное пособие - М., лабораторные работы по физике с
вопросами и заданиями, 2014.
7. Саенко О.Е. Естествознание. Учебник. М.: «КноРус», 2015
8. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в
общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2018.
9. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и
основы экологии, учебник для среднего проф. образования .М.: Дрофа 2018.
10.
Перельман Я.И. Занимательная физика. Уфа, -2016.
13.Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся
10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2017.
Интернет ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Интернета по биологии).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
- сформированность представлений о целостной
современной естественнонаучной картине мира,
природе как единой целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества, пространственновременных 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.

Основные показатели
оценки результата
- определение места
естествознания в современной
научной картине мира;
- определение основных методов
познания окружающего мира.
- результативность владения
знаниями об открытиях и
достижениях в области
естествознания
- правильность применения
естественнонаучных знаний для
познания окружающего мира;

- результативность владения
приемами естественнонаучных
наблюдений;

- правильность владения
понятийным аппаратом
естественных наук;

- результативность понимания
значимости естественнонаучных
знаний для каждого человека,
умении видеть их связь с
определенной системой ценностей.

1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.13 «Экология»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018г.

2

3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

11

4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 «Экология»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина «Экология» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений

5

экологической направленности и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)48 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 22 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
70
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия)
в том числе:
теоретические занятия
30
практические занятия
18
22
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося
подготовка рефератов
создание презентаций
составление кроссвордов
подготовка докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
28
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 «Экология»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1
ВВЕДЕНИЕ

2

3
2
2

4

Тема 1.
Экология как
научная дисциплина

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в
1 формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального
образования.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия
1 факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая
2 человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды».
3 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины
возникновения глобальных экологических проблем.
Практические занятия
1 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,
окружающей обучающегося.
2 Антропогенное воздействие на биосферу.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.
Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.
Ответы на контрольные вопросы

1
28
10
1
2
1

8
10

8

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и
1 искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум
2 и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского
человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к
организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых
домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством
строительства.
Практические занятия
1 Описание жилища человека как искусственной экосистемы.
2 Семинарское занятие по экологическим проблемам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссвордов:
Основные экологические приоритеты современного мира.
Структура экологической системы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 3.
Концепция
Теоретические занятия
устойчивого развития 1 Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое развитие». Способы решения экологических проблем в
рамках концепции «Устойчивость и развитие. Экологические след и индекс человеческого
развития.
Практические занятия
1 Решение экологических задач на устойчивость и развитие.
2 Семинарское занятие на тему «Особо охраняемые территории-заповедники».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций:
Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 4.
Содержание учебного материала
Тема 2.
Среда обитания
человека и
экологическая
безопасность

20
12
2

1

6

2

22
10
2
6

6

32

9

Охрана природы

Всего

Теоретические занятия
1
Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы.
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические
кризисы и экологические ситуации. Природные ресурсы и их охрана.
2 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и
способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов).
Практические занятия
1 Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
2 Семинарское занятие по теме: Международное сотрудничество в области охраны
окружающей природной среды.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
Причины возникновения экологических проблем в городе.
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости.
Популяция как экологическая единица.
Ответы на контрольные вопросы

12
1

2

6
14

104
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экологии»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно- нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов.
Основные источники:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый
уровень) 10-11 классы. – М. 2015 г.
2. Л.М. Кузнецов Экология М.,2017г.
3. В.В.Маврищев Общая экология Учебное пособие М., 2013г.
4. В.А.Разумов Экология Учебное пособие М., 2013г.
Дополнительные источники:
5. Ю.В.Новиков Экология, окружающая среда и человек М.,2015г.
6. Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
7. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках
концепции устойчивого развития. — М., 2016.
8. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
9. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и
природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
10.
Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология
(базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 г.
www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).
www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Оценка показателей результата

сформированность
представлений
об - правильное представление
об
экологической
культуре
как
условии экологической культуре как условии
устойчивого
достижения устойчивого (сбалансированного) достижения
развития общества и природы, экологических (сбалансированного) развития общества и
связях в системе «человек—общество — природы, экологических связях в системе
«человек—общество — природа»;
природа»;
- сформированность экологического мышления - обоснованная оценка экологического
и способности учитывать и оценивать мышления и способности учитывать
и
экологические последствия в разных сферах оценивать экологические последствия в
деятельности;
разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические владеть
умениями
применения
знания в жизненных ситуациях, связанных с экологических знаний в жизненных
выполнением типичных социальных ролей;
ситуациях, связанных с выполнением
типичных социальных ролей;
владение
знаниями
экологических владеть
знаниями
экологических
императивов, гражданских прав и обязанностей императивов,
гражданских
прав
и
в области энерго- и ресурсосбережения в обязанностей в области энерго- и
в
интересах
интересах сохранения окружающей среды, ресурсосбережения
сохранения окружающей среды, здоровья
здоровья и безопасности жизни;
и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к - оценка и сравнение личностного
экологическим
ценностям,
моральной отношения к экологическим ценностям,
ответственности за экологические последствия моральной
ответственности
за
своих действий в окружающей среде;
экологические
последствия
своих
действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению - установление различий к выполнению
экологически
ориентированной проектов экологически ориентированной
проектов
социальной
деятельности,
связанных
с социальной деятельности, связанных с
экологической безопасностью окружающей экологической
безопасностью
среды, здоровьем людей и повышением их окружающей среды, здоровьем людей и
экологической культуры.
повышением их экологической культуры.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.15 «Астрономия»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Астрономия»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную
группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;
метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера,
включая составление текста и презентации материалов с использованием
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
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− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательной учебных занятий)
- 46 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 22 часа.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
- написание рефератов
- написание докладов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Объем
часов
68
46
32
14
22
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»
Наименование разделов и тем

1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем
часов

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования.Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о
небесных телах. Практическое применение астрономических исследований История
развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.
А. Гагарина. Достижения современной космонавтики

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Создание
первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Космология Аристотеля.
Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и
теории затмений.
Птолемей: астрономия как «математическое изучение неба».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

8
2

Уровень
освоения

4

1

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ

Тема 1.1. Астрономия
Аристотеля

Тема 1.2. Звездное небо

7

1
6

2
2

1

Звездное небо. (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление
и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты
новых календарей

1

4
2

Тема1.3. Изучение
околоземного пространства

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные
методы изучения ближнего космоса).
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий

Тема 1.4. Астрономия
дальнего космоса

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные
телескопы, современные методы изучения дальнего космоса)

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность
Луны, лунные породы).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика
атмосферы, поверхности).
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

2
2

1

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Тема2. 1. Система Земля—
Луна

Тема 2.2. Планеты земной
группы

Тема 2.3 Планеты-гиганты.
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1
4
2
2
2
2
2

Планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности
строения, спутники, кольца)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера)
и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов
этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
1

Тема 2.4.Астероиды и
метеориты

Тема 2.5. Кометы и метеоры

Тема 2.6. Исследование
Солнечной системы

1
8
2
1
6

2
2
1
4
2
2
2

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И
ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Тема 3.1. Физическая
природа звезд

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав,
светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими
характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса —
светимость», вращение звезд различных спектральных классов).
Практические занятия
9

4
2
2

2

Тема 3.2. Двойные звезды

Тема 3.3. Наша Галактика

Тема 3.4. Происхождение и
эволюция звезд

1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд)
2
Открытие экзопланет
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Метагалактика. Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели
Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики.
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов на тему:
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля).
Строение Галактики. Вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная
дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики.
Загадочные гамма-всплески.
Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс
галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик)
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.
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8
2
1

2 Происхождение планет
Практические занятия
1 Решение проблемных заданий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Происхождение планет. Возраст земли и других тел Солнечной системы.
Основные закономерности в Солнечной системе.
Первые космогонические гипотезы.
Современные представления о происхождении планет.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Тема 3.5. Жизнь и разум во
Вселенной
1
Жизнь и разум во Вселенной Эволюция Вселенной и жизнь. Различные гипотезы о
существовании жизни и разума во Вселенной. Проблема внеземных цивилизаций
Всего: 68
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Астрономия».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник
для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник.
ФГОС. – М.: Просвещение, 2018.
Дополнительные источники:
3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. учебник для
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. - М. : Просвещение, 2018
4. Астрономия учебник для проф. образоват. организаций / [Е.
В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред.
Т.С. Фещенко. - М. : Издательский центр «Академия», 2018.
5. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой
гравитации. - М. : Изд-во МЦНМО, 2017.
6. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по
учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш —
Ростов н/Д : Учитель, 2018.
7. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013.
8. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://www. astronews.ru/
Общероссийский
астрономический
портал.
Астрономия
РФ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/
12

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http:// www. astronet.ru
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия
Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru
Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/ http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index
.html http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Основные показатели оценки
результата

Предметные результаты
1

2
характеристика
строения
сформированность
представлений
о Солнечной системы, эволюции
строении Солнечной системы, эволюции звезд
и
Вселенной,
звезд и Вселенной, пространственно- пространственно-временных
временных масштабах Вселенной;
масштабах Вселенной;
понимание сущности
Вселенной явлений;

наблюдаемых

во анализ сущности наблюдаемых
во Вселенной явлений;

воспроизведение
основополагающих
астрономических
понятий,
теорий,
законов
и
закономерностей,
уверенное
характеристика
астрономической
воспроизведение
сформированность
представлений
о представлений о значении
значении астрономии в практической астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем деятельности
человека
и
научно-техническом развитии;
дальнейшем
научнотехническом развитии;
владение
основополагающими
астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное
пользование
астрономической
терминологией и символикой;

понимание роли отечественной
осознание роли отечественной науки в науки в освоении и
освоении и использовании космического использовании космического
пространства и развитии международного пространства и развитии
сотрудничества в этой области.
международного
сотрудничества в этой области
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 04.Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Математика» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
- понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;

5

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;
целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность
и
интуиция,
развитость
пространственных
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.
предметных
- сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
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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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
234 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 117часов.

7

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
подготовка докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

351
234

118
116
117

47

8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа

Объем
часов

1

2

3

Уровень
освоени
я
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической
деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

2
2

1

Содержание учебного материала

12

Введение

Раздел 1.
Алгебра
Тема 1.1
Развитие
понятия о числе

Теоретические занятия
1
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Комплексные числа.
Практические занятия
1 Арифметические действия над числами.
2 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений .
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Непрерывные дроби. Применение сложных процентов в экономических расчётах.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Теоретические занятия
Корни, степени и 1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с
логарифмы
рациональными показателями, их свойства.
Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительными показателями.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Преобразование
алгебраических
выражений.
Преобразование
рациональных,
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений..
Практические занятия
1 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчётов с радикалами.

4
3
4

4

50
14
3

16

9

Решение иррациональных уравнений
Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней.
Преобразование выражений, содержащих степени.
Решение показательных уравнений.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания
к другому.
7 Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.
8 Решение логарифмических уравнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней,
выполнение прикидки значения корня. Определение равносильности выражений с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значение логарифма по произвольному
основанию.
Ответы на контрольные вопросы
2
3
4
5
6

20

Раздел 2.Основы
тригонометрии.
Тема 2.1.
Основные
понятия

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Радианная мера угла. Вращательное движение.

8
2

Практические занятия
1 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа..
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения.

2

Тема 2.2.
Основные
тригонометрические тождества Практические занятия
1 Основные тригонометрические тождества: формулы сложения, формулы удвоения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Формулы половинного угла.

3

4

10
4
3
2
4

10

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Теоретические занятия
Преобразование 1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
простейших
Практические занятия
тригонометричес 1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.
ких выражений 2 Преобразование произведение тригонометрических функций в сумму.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Теоретические занятия
Тригонометри- 1 Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
ческие
Практические занятия
уравнения и
1 Решение простейших тригонометрических уравнений.
неравенства
2 Решение тригонометрических уравнений.
3 Решение простейших тригонометрических неравенств.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 3.
Функции, их
свойства и
графики
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Теоретические занятия
Функции.
1 Область определения и множество значений функции. Графики функции. Построение графиков
функций, заданных различными способами.
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Теоретические занятия
Свойства
1 Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания
функции
и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Арифметические операции
над функциями. Сложная функция(композиция).Понятие о непрерывности функции.

18
4
3
4

10

17
4
3
6

7

2
2
1
12
6
3

11

Тема 3.3
Обратные
функции
Тема 3.4.
Степенные,
показательные,
логарифмичес.
тригонометричес
функции

Практические занятия
1 Определение функций. Построение и чтение графиков функций.
2 Проведение исследований линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной
функций. Построение их графиков.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Графическая
интерпретация.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Область определений и область значений обратной функции. График обратной функции.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определения функций, их свойства и графики. Преобразование графиков. Параллельный
перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Практические занятия
1 Преобразования графика функции.
2 Гармонические колебания. Решение прикладных задач.

12
4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Примеры зависимости между переменами в реальных процессах из смежных дисциплин.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Способы задания
и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма.
Практические занятия
1 Числовая последовательность, способы её задания, вычисления членов последовательности.

10
4

2

2
2
1

3

4

Раздел 4 Начала
математического
анализа
Тема 4.1
Последовательности

3
4

12

2

Тема 4.2.
Производная

Тема 4.3.
Первообразная,
интеграл

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Суммирование последовательностей. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные.
Производные основных элементарных функции. Применение производной к исследованию
функции и построению графиков.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных
задачах. Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Нахождения скорости для
процесса, заданного формулой и графиком.
Практические занятия
1 Производная: механический и геометрический смысл производной.
2 Уравнение касательной в общем виде.
3 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функции.
4 Исследования функции с помощью производной.
5 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.
Вторая производная, её геометрический и физический смысл.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции..
Формула Ньютона-Лейбница.
Практические занятия
1. Интеграл и первообразная.
2. Формула Ньютона-Лейбница.
3. Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей.

2

34
12
3

12

8

20
6
3
6

13

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Примеры применения интеграла в физике и геометрии
Ответы на контрольные вопросы

8

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Рациональные, иррациональные, показательны и тригонометрические уравнения и системы.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Практические занятия
1. Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений.
2. Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Основные приемы их решения(разложение на множители, введение новых неизвестных,
подстановка, графический метод).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Рациональные, иррациональные, показательны и тригонометрические неравенства. Основные
приёмы их решения.
Практические занятия
1 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей
науки и практики.
Ответы на контрольные вопросы

12
4

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия
1 Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Практические занятия

2

Раздел 5
Уравнения и
неравенства
Тема 5.1.
Уравнения и
системы
уравнений

Тема 5.2.
Неравенства

Тема 5.3
Использование
свойств и
графиков
функций при

3
4

4

12
2
3
4
6

3
4

14

решении
уравнений и
неравенств.

Раздел 6
Комбинаторика,
статистика и
теория
вероятностей
Тема 6.1
Элементы
комбинаторики

Тема 6.2.
Элементы
теории
вероятностей

1.

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок,
сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Практические занятия
1 Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания, перестановки.
2 Изучение бинома Ньютона и треугольника Паскаля. Решение прикладных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных сферах
человеческой жизнедеятельности.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 События, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости
событий. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые характеристики
дискретной случайной величины.
Практические занятия
1 Изучение классического определения вероятности, свойства вероятностей. Теорема о сумме
вероятностей.
2 Вычисление вероятностей. Решение прикладных задач.
3 Представление числовых данных. Решение прикладных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие о законе больших чисел.

8
2
3

4

2

12
2
3

6

4

15

Тема 6. 3.
Элементы
математической
статистики

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка,
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.
Практические занятия
1 Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Средние значения и их применение в статистике..
Ответы на контрольные вопросы

6
2
3
2
2

Раздел 7
Геометрия
Тема 7.1
Прямые и
плоскости в
пространстве

Тема 7.2
Многогранники

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.
1 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Практические занятия
Изучение признаков взаимного расположения прямых, угла между прямыми. Взаимное
1
расположение прямых и плоскостей.
Изучение перпендикуляра и наклонной к плоскости, угла между прямой и плоскостью. Теорема
2
о трех перпендикулярах.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Геометрическое преобразование пространства параллельный перенос, симметрия относительно
плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение
пространственных фигур.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Практические занятия

14
6
3

4

4

14
4
2

6

16

Тема 7.3
Тела и
поверхности
вращения

Тема 7.4
Измерения в
геометрии

1 Изучение параллельного проектирования и его свойств.
2 Изучение теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника.
3 Изучение взаимного расположения пространственных фигур.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре кубе, октаэдре, додекаэдре, икосаэдре).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

Тема 7.5.

10
6
1

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Конические сечения и их применение в технике.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.

4

4

24
10
3

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Практические занятия
Вычисление площадей и объемов тел.
1
Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма.
2 Вычисление площадей и объемов тел. Цилиндр.
3 Вычисление площадей и объемов тел. Конус.
4 Вычисление объема шара и площади сферы.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

8

6

30
8

17

Координаты и
векторы

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнение сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство
векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по
направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов.
Использование координат и векторов при решении
математических и прикладных задач.
Практические занятия
1 Изучение действий с векторами. Декартова система координат в пространстве
Изучение уравнений окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с
2
векторами, заданными координатами.
3 Изучение скалярного произведения векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости.
4 Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.
Ответы на контрольные вопросы
Всего

3

10

6

351
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Математики».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебных пособий по алгебре и геометрии 10-11 класс;
– модели объемных геометрических фигур.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений
1.
сред. проф. образования/ -10-е изд., стер.- М. Издательский центр
«Академия» , 2015. – 256 с.
2.
Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной
направленности, учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования.
-5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2014. – 208 с.
Дополнительные источники:
3. Дадаян А.А. Математика учебник. – 3-е изд.. – М. : ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013. – 544с. – (Профессиональное образование)
4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика, учебник для СПО
- 5-е изд. перераб. – М. : Издательство ЮРАЙТ, 2017. – 396 с.- Серия:
Профессиональное образование
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru-договор№ 112501.79 от 05.12.2017
Пакет прикладных программ по курсу математики
OC Windows, XP – сервисная программа.
MS Office, XP – сервисная программа
ских идей «Открытый урок»
http://college.ru/mathematics - математика на портале «Открытый
колледж».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки результата

-сформированность
представлений
о
-установление связи изученного
математике как части мировой культуры и материала и практического применения при
месте
математики
в
современной выполнении упражнений
цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о
математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических
теорий;
- владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
- владение стандартными приемами
решения рациональных и иррациональных,
степенных,
показательных,
тригонометрических уравнений и неравенств,
систем;
использование
готовых
их
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
- сформированность представлений о
процессах
и
явлениях,
имеющих
вероятностный
характер,
статистических
закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей;
-владение навыками использования готовых
компьютерных программ при решении задач.

-правильность
геометрических фигур
построения на плоскости

изображения
на чертеже и

-правильность изображения
геометрических фигур на чертеже и
построения на плоскости
-установление различий между видами
степеней и их свойствами
-правильность решения простейших
уравнений и неравенств содержащих
показательные,
степенные,
логарифмические и тригонометрические
функции
-обоснование
представлений
вероятностных методов и статистических
закономерностей.

-правильность
решения
задач
при
использовании компьютерных программ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.08 «Информатика»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

2
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Информатика» - входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в
профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств
сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
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- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
- использование различных вид 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 информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования;
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- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
71часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
подготовка сообщений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
106
71

29
42
35

16
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1.
Информационная
деятельность
человека
Тема 1.1.
Основные этапы
развития
информационного
общества

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
1 социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
специальностей СПО.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные этапы информационного развития информационного общества. Этапы
развития технических средств информационных ресурсов.
2 Информационные ресурсы общества.
Практические занятия
1 Знакомство с информационными ресурсами общества и образовательными
информационными ресурсами, работа с ними. Знакомство с видами профессиональной
информационной деятельности человека с использованием технических средств и
информационных ресурсов бухгалтерско-экономической деятельности (специального
ПО, порталов, баз данных, информационных систем).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1. Умный дом.
2. Знакомство с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте
образовательной организации по профильным направлениям подготовки.
Ответы на контрольные вопросы.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
1
1

4

1

7
1
1
2
2

4

8

Тема 1.2.
Правовые нормы,
относящиеся к
информации

Раздел 2.
Информация и
информационные
процессы
Тема 2.1.
Подходы к
понятию и
измерению
информации.

Тема 2.2.
Информационные
процессы
Тема 2.2.1.
Принципы
обработки

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовые нормы, относящиеся к информации.
2 Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное
правительство.
Практические занятия
1 Знакомство с правовыми нормами информационной деятельности, стоимостными
характеристиками информационной деятельности, лицензионным программным
обеспечением, открытыми лицензиями, порталом государственных услуг. Обзор
профессионального образования в бухгалтерско-экономической деятельности, его
лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы в
бухгалтерско-экономической сфере деятельности и базы данных).

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Информационные объекты различных видов.

4
2

2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Практические занятия
1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
видеоинформации
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
обработка, хранение, поиск и передача информации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Современные принципы обработки информации при помощи компьютера.

1
2
2

1
2
2
и
2
2
1
8
2
1

9

информации

Тема 2.2.2.
Хранение
информационных
объектов

Тема 2.3.
Управление
процессами

Раздел 3.
Средства
информационных и
коммуникационных

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их
описания.
Практические занятия
1 Программный принцип работы компьютера.
2 Примеры компьютерных моделей различных процессов.
3 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях.
2

2 Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
2 Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования
различных видов АСУ на практике на практике в бухгалтерско-экономической сфере
деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1.Создание структуры базы данных – классификатора.
2.Простейшая информационно-поисковая систем
3. Статистика труда.
4. Графическое представление процесса.
5. Проект теста по предметам
Ответы на контрольные вопросы

2
6

6
2
1
2
4

8
2

6

10

технологий

Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

Тема 3.2.
Компьютерные
сети

Тема 3.3
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие
внешних устройств, подключаемых к компьютеру.
2 Виды программного обеспечения компьютеров.

10
2

Практические занятия
1 Знакомство с операционной системой, графическим интерфейсом.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1. Электронная библиотека.
2.Мой рабочий стол на компьютере.
3. Прайс-лист
4. Оргтехника и специальность.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Объединение компьютеров в локальную сеть.
2 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
1 Разграничение прав доступа в сети, общего дискового пространства в локальной сети.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера.
2 Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации.
Практические занятия
1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические

2

1
2

6

4
2
1
2
2
4
2
1
2
2
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мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.
Раздел 4.
Технологии
создания и
преобразования
информационных
объектов
Тема 4.1.
Информационные
системы
Тема 4.1.1.
Издательские
системы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие об информационных системах.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия

10
2

Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий).
3 Гипертекстовое представление информации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка доклада:
1.Составление реферата.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возможности динамических (электронных) таблиц.
2 Математическая обработка числовых данных.
Практические занятия
1 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для

1

1
6

3

1
2

Тема 4.1.2.
Динамические
(электронные)
таблицы

2

14
2
1
3
4

12

Тема 4.1.3..
Базы данных

Тема 4.1.4.
Компьютерная
графика

выполнения учебных заданий.
2 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1.Статистический отчет.
2.Расчет заработной платы.
3.Бухгалтерские программы.
4.Диаграмма информационных составляющих.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура
данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др.
2 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей.
Практические занятия
1 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов,
образовательные специализированные порталы.
2 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем
управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки
информации в базе данных.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование
презентационного оборудования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации:

8

6
2
1

3
4

4
2

2
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1 Ярмарка специальностей.
Раздел 5.
Телекоммуника
ционные
технологии
Тема 5.1.
Поиск и передача
информации с
помощью
компьютера

Тема 5.2.
Сетевое
программное
обеспечение и
информационные
системы.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Поиск и передача информации с помощью компьютера. Представления о технических и
программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет - технологии,
способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
Практические занятия
1 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование
адресной книги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
1.Личное информационное пространство.
Подготовка сообщений:
1.Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
2.Создание резюме: «Ищу работу».
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1

10
1
1

2

7

2
2

Возможности
сетевого
программного
обеспечения.
Примеры
сетевых
информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта,
электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного
бучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Сетевое программное обеспечение.

1

3
Всего

106
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной кабинета
«Информатики».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- колонки;
- мультимедиапроектор.
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий
по учебной дисциплине
«Информатика »;
-объемная модель персонального компьютера;
-образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM,
RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и
внутренний модем)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ:
Практикум для профессий и специальностей технического и социальноэкономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016
2. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access)
PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.:
Бином, 2014.-212 с.
4. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016
5. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ Практикум для
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного
профилей, пособие для СПО, М., 2016
6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб-метод. комплекс
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Дополнительные источники:
7. Информатика и образование»: ежемесячный
журнал Российской Академии образования.

научно-методический
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Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru – договор №197 от 12.12.2016
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов — ФЦИОР).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по
курсу «Информатика»).
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная
библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы
«Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и
Интернет»).
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»).
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал
цифрового образования»).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Российской Федерации).
www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного
обеспечения).
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по
Linux).
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга
«ОpenOffice.
org:
Теория
и
практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
учебной
дисциплины осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
теоретических
и
практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1
- оценивать достоверность информации, оценивание
сопоставляя различные источники
информации,
источников.
- осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей;
- распознавать информационные процессы в
различных системах;

2
степени
взятой

достоверности
из
различных

осуществление
правильного
выбора
способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей.
распознавание информационных процессов
в различных системах.

- владеть навыками алгоритмического владение навыками алгоритмического
мышления и понимать необходимость мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
формального описания алгоритмов.
- понимать программы, написанные на
алгоритмическом языке и одном из языков
программирования, применять основные
конструкции
программирования,
уметь
анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
- владеть стандартными приёмами написания
на алгоритмическом языке программ для
решения
стандартных
задач
с
использованием
основных
конструкций
программирования
и
отладки
таких
программ, использовать готовые прикладные
компьютерные программы по выбранной
специальности;
- просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);

умение применять программы, написанные
на алгоритмическом языке и одном из
языков программирования, применение
основных конструкций программирования,
умение анализировать алгоритмы с
использованием таблиц.
владение приемами написания программ
для решения стандартных задач с помощью
конкретного
программного
средства,
отладки этих программ, используя готовые
прикладные компьютерные программы по
выбранной специальности.

владение основными сведениями о базах
данных и средствах доступа к ним;
приобретение навыков работы с ними
осуществление поиска информации в
базах данных, компьютерных сетях
приобретение навыков представления
числовой информации различными
способами ( в виде таблицы, графика,
диаграммы)

17

- пользоваться различными браузерами;

использование различных браузеров для
решения ситуационных задач.

- пользоваться режимом онлайн:

применение режима онлайн в учебной
деятельности.

- соблюдать требования техники
владение базовыми навыками и умениями
безопасности, гигиены и ресурсосбережения по соблюдению требований техники
при работе со средствами информатизации. безопасности,
гигиены
и
ресурсосбережения
при
работе
со
средствами информатизации.
- роль информационной деятельности в
понимание
роли
информационной
современном обществе;
деятельности в современном мире.
- различные подходы к определению понятия понятие о различных подходах к
«информация»;
определению термина «информация»;
понимание свойств информации, форм
представления информации.
- методы измерения количества информации; понимание вероятности равновероятных
событий, не равновероятных событий,
произведение
расчёта
количества
информации в сообщениях.
- роль информации и связанные с ней
представление о роли информации и
процессы в окружающем мире;
информационных
процессов
в
окружающем мире;
- единицы измерения информации;

умение использовать единицы измерения
информации
при
определении
ее
количества
- способы получения, хранения, обработки и понимание способов получения, хранения,
передачи информации;
обработки и передачи информации.
- основные характеристики устройств
компьютера;

представление
об
основных
характеристиках работы компьютера.

- назначение внешних устройств;

понимание назначения внешних устройств.

- способы организации локальной сети;

представление о способах организации
локальной сети.
понимания
назначения
сервера
как
главного компьютера в сети

- назначение сервера;
- основные виды антивирусных программ;

представление
об
основных
видах
антивирусных программ.
- назначение наиболее распространенных
применение самых распространенных
средств автоматизации информационной
средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
деятельности
(текстовых
редакторов,
текстовых процессоров, графических
текстовых
процессоров,
графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, редакторов, электронных таблиц, баз
компьютерных сетей);
данных, компьютерных сетей).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную
группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики ,
сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний об экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности
применения экономического анализа для других социальных наук, понимание
сущности основных направлений современной экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и
мирового сообщества; умение применять исторический, социологический,
юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
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предметных:
- 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 социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой
собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике ;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
составление кроссвордов
подготовка докладов
выполнение индивидуальных проектов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
108
72
52
20
36

26
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика»
Наименование
разделов и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1.
ЭКОНОМИКА И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАУКА
Тема 1.1 Потребности
человека и
ограниченность
ресурсов

Тема 1.2. Факторы
производства.
Прибыль и
рентабельность

Тема 1.3. Выбор и
альтернативная
стоимость

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении
обучающимися специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях
многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с другими
учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и
экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля,
капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов - главная
проблема экономики. Границы производственных возможностей.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные
системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли.
Рентабельность. Рента. Земельная рента.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Научные подходы к категории процента.
Основные теории происхождения процента.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и
меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.

1
1

1

1

3
1
1

2

2
2
1
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Тема 1.4. Типы
экономических
систем

Тема 1.5.
Собственность и
конкуренция

Тема 1.6.
Экономическая
свобода. Значение
специализации и
обмена
Раздел 2.
СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ
2.1 Семейный бюджет

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного
образования
цен.
Принцип
рациональности.
Административно-командная
экономика. Условия функционирования
командной
экономики.
Смешанная
экономика. Модели смешанной экономики.
Практические занятия
1 Изучение основных типов экономических систем
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Основные государственные функции при рыночной экономике.
Участие государства в хозяйственной деятельности.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических
отношений. Собственность как экономическая категория в современном
понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Антимонопольная политика государства.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования
рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и
добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход.

6
2
2

2
2

4
2
1

2

2
2
1

6
2
3
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2 Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы.
Практические занятия
1 Расчет семейного бюджета.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Сбережения населения. Страхование.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 3. ТОВАР И
ЕГО СТОИМОСТЬ
Тема 3.1 Товар и его
стоимость

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие стоимости товара.
Практические занятия
1 Изучение понятия цены, понятия стоимости товара
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Соотношение полезности и стоимости товаров.

Раздел 4.
РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА
Тема 4.1. Рыночный Содержание учебного материала
механизм. Рыночное Теоретические занятия
равновесие.
1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон
Рыночные структуры
спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон
предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Рыночные
структуры.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 4.2. Экономика Содержание учебного материала
предприятия: цели,
Теоретические занятия
организационные
1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
формы
деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской
деятельности. Структура целей организации, ее миссия.

1
2
2

6
2
2
2
2

4
2
1

2

4
2
1
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Тема 4.3.
Организация
производства

Тема 4.4.
Производственные
затраты. Бюджет
затрат

Раздел 5. ТРУД И
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА
Тема 5.1. Рынок
труда. Заработная
плата и мотивация
труда

Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий

Практические занятия
1 Рассмотрение типов коммерческих организаций
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и
технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации
производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материальнотехнические и социально- экономические факторы. Нормирование труда.
Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности
труда. Показатели уровня производительности труда.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек
предприятия.
2 Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные
издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия.
Практические занятия
1 Изучение расходов организации, экономического содержания

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда
и его субъекты. Цена труда.
2 Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.
3 Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты
труда.

2
2
4
2
1

2

4
2
2
1
2

4
2
1
2
1
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Практические занятия
1 Изучение норм Трудового кодекса о легальной заработной плате.
Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Безработица.
Теоретические занятия
Политика
1 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая
государства в области
безработица.
занятости
Практические занятия
1 Изучение основных способов купли-продажи рабочей силы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 5.3. Наемный
труд и
Теоретические занятия
профессиональные
1 Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии
союзы
прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на тему:
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 6. ДЕНЬГИ И
БАНКИ
Тема 6.1. Деньги и их Содержание учебного материала
роль в экономике
Теоретические занятия
1 Деньги: сущность и функции.
2 Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство
накопления. Деньги как средство платежа. Роль денег в экономике.
Практические занятия
1 Изучение происхождения денег: монет, бумажных и символических денег.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Проблема ликвидности. Закон денежного обращения.
Уравнение обмена. Денежный запас.
Ответы на контрольные вопросы

2
6
2
2
2
2

4
2
1
2

6
2
2
1

2
2
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое
положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
2 Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
Практические занятия
1 Изучение видов банковских операций.
Содержание учебного материала
Тема 6.3. Ценные
бумаги: акции,
Теоретические занятия
облигации. Фондовый 1 Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
рынок
Облигации.
Рынок
ценных
бумаг.
Первичный
и
вторичный
рынок.
Организованный и неорганизованный рынок.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала.
Межотраслевые переливы капитала.
Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции.
Биржи в России.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 6.4. Инфляция и Содержание учебного материала
ее социальные
Теоретические занятия
последствия
1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.
Раздел 7.
ГОСУДАРСТВО И
ЭКОНОМИКА
Содержание учебного материала
Тема 7.1. Роль
государства в
Теоретические занятия
развитии экономики
1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы
и цели государственного регулирования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование.
Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 6.2. Банковская
система

4
2
1
2
2
3
1
1

2

1
1
1

4
2
1
2
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы.
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и
функции налоговых органов.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного
бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного
бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный
долг и его структура.

2
2

Тема 7.4. Показатели Содержание учебного материала
экономического
Теоретические занятия
роста. Экономические 1 Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства
циклы
и состав ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные
факторы экономического роста.
Содержание учебного материала
Тема 7.5. Основы
денежно-кредитной
Теоретические занятия
политики государства 1 Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики.
Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке.
Раздел 8.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИКА
Содержание учебного материала
Тема 8.1.
Международная
Теоретические занятия
торговля - индикатор
1 Международная торговля и мировой рынок
интеграции
национальных
2 Международное разделение труда.
экономик
Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой
политике. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в
области международной торговли.
Практические занятия
1 Изучение особенностей международной торговли

2
2

Тема 7.2. Налоги и
налогообложение

Тема 7.3.
Государственный
бюджет. Дефицит и
профицит бюджета

1

1

1

2
2
1

6
2
2
1

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Элементы теории сравнительных преимуществ.
Причины ограничений в международной торговле.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 8.2. Валюта.
Обменные курсы
Теоретические занятия
валют
1 Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный
курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса.
Содержание учебного материала
Тема 8.3.
Глобализация
Теоретические занятия
мировой экономики
1 Глобальные экономические проблемы.
Тема 8.4. Особенности Содержание учебного материала
современной
Теоретические занятия
экономики России
1 Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат
в современной России. Россия и мировая экономика.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение индивидуальных проектов на темы:
Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли.
Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на современном
этапе развития.
Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образования).
Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики.
Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.
Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.
Экономические кризисы в истории России.
Центральный банк РФ и его роль.
Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века.
Проблемы вступления России в ВТО.
Россия на рынке технологий.
Финансовый кризис 1998 года в России.
Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС.
Электронные рынки как феномен мировой экономики.
Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.
Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
Мировой опыт свободных экономических зон.

2

2
2
1
1
1
1
1

2

1
10

15

Возникновение и эволюция денег на Руси.
Международные валютно-финансовые организации.
Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, П. Даниелс).
Всего:

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом).
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник
для учащихся общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королёва, Т.В.
Бурмистрова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2015
2.
Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Э. Королёва. – М.: Вентана –
Граф, 2014
3.
Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Э. Королёва. – М.: Вентана –
Граф, 2014
4.
Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 9-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС.2016
Дополнительные источники:
5.
Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник дл ссузов / Е.Ф.Борисов.4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
6.
Кожевников Н.Н. Основы экономики: Учебник /Н.Н. Кожевников –
М.: ОИЦ Академия 2015.
7.
Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. 2-е изд. / В.Г.Слагода.М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2013.
Интернет - ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата
1
2
- сформированность системы знаний об
описание
экономической
экономической сфере в жизни общества как деятельности
индивидов,
семей,
пространстве,
в
котором
осуществляется отдельных предприятий и государства
экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства
- понимание сущности экономических
правильное
понимание
институтов, их роли в социально- экономическом сущности экономических институтов,
развитии общества; понимание значения этических их роли в социально – экономическом
норм и нравственных ценностей в экономической развитии общества;
деятельности отдельных людей и общества,
- формулирование и обоснование
сформированность уважительного отношения к значения
этических
норм
и
чужой собственности
нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности
отдельных людей и общества;
- обоснование уважительного
отношения к чужой собственности
сформированность
экономического
- оптимальность и оценка
мышления: умения принимать рациональные принятых решений использования
решения в условиях относительной ограниченности экономических
ресурсов
(земли,
доступных ресурсов, оценивать и принимать капитала, трудовых ресурсов)
в
ответственность за их возможные последствия для условиях
относительной
себя, своего окружения и общества в целом
ограниченности
- владение навыками поиска актуальной
- скорость и техничность
экономической
информации
в
различных преобразования
и
использования
источниках, включая Интернет; умение различать экономической
информации
при
факты, аргументы и оценочные суждения; решении практических задач в учебной
анализировать, преобразовывать и использовать деятельности и реальной жизни
экономическую
информацию
для
решения
практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни
- сформированность навыков проектной
- установление связи изученного
деятельности:
умение
разрабатывать
и материала
и
практического
реализовывать
проекты
экономической
и применения экономических знаний при
междисциплинарной направленности на основе разработке экономических проектов
базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров
- умение применять полученные знания и
- обоснованность применения
сформированные
навыки
для
эффективного полученных знаний при исполнении
исполнения основных социально-экономических основных социально – экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя, ролей
продавца, заемщика, акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика)
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- способность к личностному самоопределению
- демонстрация способности к
и самореализации в экономической деятельности, в личностному
самоопределению
и
том числе в области предпринимательства; знание самореализации
в
экономической
особенностей современного рынка труда, владение деятельности;
этикой трудовых отношений
описание
особенностей
современного рынка труда;
- понимание этики трудовых
отношений
- понимание места и роли России в
- описание места и роли России
современной
мировой
экономике;
умение в современной мировой экономике;
ориентироваться
в
текущих
экономических
- оценка и анализ современного
событиях, происходящих в России и мире
экономического состояния России

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД 11 «Право»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА
И
УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Право» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие,
гуманистические и демократические ценности;
−
сформированность
правового
осмысления
окружающей
жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики ,
а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в
сфере права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми ,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни.
метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
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деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных
источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
- -предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
-сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации ,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий)
85 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:

Объем
часов
128
85

65
20

43

- подготовка доклада
- создание презентаций
- составление глоссария
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме экзамена

24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Юриспруденция
как важная
общественная наука.
Роль права в жизни
человека и общества

Содержание учебного материала, практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала

Объем часов
3
6

Теоретические занятия
1 Значение изучения права. Система юридических наук.
Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения
права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.
Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего
Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы
права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система
регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:

4

Создание презентации: «Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2
Правовое регулирование Теоретические занятия
общественных отношений.1 Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм
Теоретические основы
права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных
права как системы
правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Договоры как форма
выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права
во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых
актов.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права.
Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования
права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и
аналогия закона.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление глоссария по вопросам: Юридическая техника. Юридический прецедент.
Источники права. Правовой обычай.
Ответы на контрольные вопросы.

Уровень
освоения
4

1

6
4
1

2
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Тема 3
Правоотношения,
правовая культура и
правовое поведение
личности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура
правоотношений. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки.
Виды правонарушений.
Виды юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.
Правовая культура. Особенности правовой системы в России.

10
6

Внеаудиторная самостоятельная работа:

4

Подготовка доклада по вопросу: Поведение людей в мире права.
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская
правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

12
6

Тема 4
Государство и право.
Основы
1
конституционного права
Российской Федерации

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.
Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций
государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления.
Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим.
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки.
Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть.
Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство
и его сущность. Признаки правового государства.
2
Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура
Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия
«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства.
Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные
системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации.
Практические занятия
1 Организация работы с Конституцией Российской Федерации

1

1

2

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:

Тема 5
Правосудие и
правоохранительные
органы

4

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства.
Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев и
славян.
Теории
происхождения
государства:
теологическая,
патриархальная,
ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

10

Теоретические занятия

6

1

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел.
Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной
службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы
судебных приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной
таможенной службы.

Практические занятия
1 Изучение порядка обращения в правоохранительные органы
2

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции

2

4
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Тема 6
Гражданское право.
Организация
предпринимательства
в России

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо
как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды.
Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках.
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения
обязательств.
Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство
и
предпринимательское
право.
Правовые
средства
государственного регулирования экономики. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание
услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
Наследование по закону.
2 Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения
и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.
Практические занятия
1 Изучение порядка защиты права собственности

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:

Понятие
права
интеллектуальной
собственности.
Интеллектуальные
права
(исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право
следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности.
Составление
глоссария
по
вопросам:
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Ответы на контрольные вопросы.

14
8
1

2
2
4
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Тема 7
Защита прав
потребителей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
2

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей.
Порядок и способы защиты прав потребителей.
Практические занятия
1
Изучение порядка защиты прав потребителя.
Содержание учебного материала
1

2
2

Тема 8
Правовое регулирование
Теоретические занятия
образовательной
деятельности.
1 Система образования. Основные источники образовательного права. Права
обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере
образования.
Содержание учебного материала

4
4
1

6

Теоретические занятия
Тема 9
Семейное право и
наследственное право

1

4

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок
заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные
права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.

3

Практические занятия
1

Изучение прав и обязанностей родителей и детей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный
1
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость
трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.
Тема 10
Трудовое право

2

2

12
6
1
и

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени.
Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии
и
компенсации,
предусмотренные
трудовым
законодательством
для
несовершеннолетних.

2

12

Практические занятия
1

Изучение порядка оформления на работу

2

Разрешение трудовых споров

3

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет.

Содержание учебного материала
Тема 11
Административное право Теоретические занятия
и административный
1
Административное право и административные правоотношения. Особенности
процесс
административного
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного пправонарушения. Административная ответственность.
2
Меры административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Практические занятия
1 Изучение реализации административной ответственности

Тема 12
Уголовное право и
уголовный процесс

Тема 13
Международное право
как основа

6

12
6
1

2
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:

4

Подготовка реферата
Административная ответственность несовершеннолетних».
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

12

Теоретические занятия
1 Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и
наказание. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Уголовное судопроизводство.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:

8

1

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности
уголовного процесса по делам несовершеннолетних
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

5

Теоретические занятия

3

13

взаимоотношений
государств мира

1

Понятие международного права. Источники и принципы международного права.
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав
человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.
Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.

Внеаудиторная самостоятельная работа:

1

2

Подготовка докладов
«Источники и принципы
международного права», «Европейский суд по правам человека», «Субъекты
международного права».
ответы на контрольные вопросы
128

14

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально –экономических дисциалин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 200с.
2. Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 240с.
3.Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 248с.
Дополнительные источники:
4. Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.:
ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 264с.
5. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г., 208с.
6. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник для средних специальных
учебных заведений.– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА –М, 2014г.,
608с.
7. Гомола А.И. Семейное право: учебник для учреждений СПО.- 10-е изд., стер.
- М.: «Академия», 2014г., 176с.
8.Журнал «Закон»
9. Журнал «Право и защита»
10. Журнал «Государство и право»
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Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 доступ круглосуточно
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант» http: // www.garant.ru/
Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1

Основные показатели оценки
результата
2

сформированность представлений о понятии - изложение понятия о
государства, его функциях, механизме и
государстве, его функциях,
формах
механизме и формах
владение знаниями о понятии права,
источниках и нормах права, законности,
правоотношениях
владение знаниями о правонарушениях и
юридической ответственности

сформированность представлений о
Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской
Федерации

сформированность общих представлений о
разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
сформированность основ правового
мышления
сформированность знаний об основах
административного, гражданского,
трудового, уголовного права

- перечисление понятия о праве,
источниках и нормах права,
законности, правоотношениях
- перечисление различных
видов правонарушений, видов
юридической ответственности
- описание структуры
Конституции Российской
Федерации, ее основных
свойств;
- изложение понятия правового
статуса личности в РФ,
перечисление принципов
правового статуса личности
-установление различий по
видам судопроизводства;
- воспроизведение правил
применения права, разрешения
конфликтов правовыми
способами
- правильность применения
правовых знаний для
оценивания конкретных
правовых норм
описание
основ
административного,
гражданского,
трудового,
уголовного права
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понимание
юридической
деятельности; описание
основных
ознакомление со спецификой основных юридических
профессий,
юридических профессий
установление различий между
ними
сформированность
умений
применять
правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству Российской
Федерации

- правильность применения
правовых
знаний
для
оценивания
конкретных
правовых норм с точки зрения
их
соответствия
законодательству Российской
Федерации

- правильность применения
сформированность
навыков
соответствующего нормативносамостоятельного
поиска
правовой
правового акта при разрешении
информации,
умений
использовать
практических
ситуаций
в
результаты
в
конкретных
жизненных
соответствии с действующим
ситуациях
законодательством

1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.14 «Введение в специальность»
по специальности:
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«Введение в специальность»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Введение в специальность»
входит
в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоениядисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность к равноправному сотрудничеству;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи;
- креативность мышления, инициативность и находчивость, владение
первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации ;
метапредметных:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектной деятельности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
- умение строить рассуждение, умозаключение и делать аргументированные
выводы;
предметных:
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления
социальной действительности;
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- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, аргументировать собственную точку зрения;
- владение умениями использовать полученную информацию для выполнения
индивидуальных проектов;
- владение умениями анализа и интерпретации информации по специальности.
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
- определять методы решения профессиональных задач;
- оценивать результаты деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) 46 часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в специальность»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
68
46

32
14
22

20
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в специальность»
Наименование разделов и
тем
1
РАЗДЕЛ 1. Истоки
бухгалтерской профессии
Тема 1.1 Возникновение
бухгалтерского учета

Тема 1.2Историческое
развитие бухгалтерского
учета

Тема 1.3 Эпоха
Возрождения и
возникновение двойной
бухгалтерии

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие бухгалтерского учета, требования предъявляемые к нему
2 Возникновение бухгалтерского учета, этапы развития бухгалтерского учета
Практические занятия
1 Системы бухгалтерского учета
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Этапы бухгалтерского учета
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Учет в Древнем мире. Учет в эпоху Средневековья. Учет в Западной Европе в XVI
1 XIX вв. Учет в России.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1.Возникновение потребности в учетной информации.
2.Сравнительный анализ учетных систем древности.
3.Формирования русской школы бухгалтерского учета.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Бухгалтерский учет эпохи Возрождения. Двойная бухгалтерия.
Практические занятие
1 Применение двойной бухгалтерии на практике

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

8
4
1
2
2
2

18
4
1
14

6
2
2
2
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Тема 1.4 Ведение учета в
России

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Применение двойной бухгалтерии
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в современной России.
2 Организация бухгалтерского учета РФ.
Практические занятие

2

10
4
2
2

Работа с нормативными актами в области бухгалтерского учета,ФЗ «О
бухгалтерском учете»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Основные этапы ведение учета в России.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала

8

1

РАЗДЕЛ 2. Профессиябухгалтер
Тема 2.1 Место и роль
бухгалтера в
современном обществе

Теоретические занятия
1 Понятие профессии и профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые
к бухгалтеру. Современное и будущее состояние профессии бухгалтера.
Практические занятие
1 Характеристика современного бухгалтера

Тема 2.2 Права,
обязанности и
ответственность
бухгалтера
Тема 2.3 Этические

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Права бухгалтера. Обязанности бухгалтера. Ответственность бухгалтера.
Практические занятие
1 Заключение трудового договора
Содержание учебного материала

6
2
2
8
6
2
2
6

9

принципы бухгалтера

Теоретические занятия

4

1 Профессиональная этика бухгалтера. Принципы этики. Коммерческая тайна.
Практические занятие
1 Характеристика этических принципов бухгалтера
Раздел 3. Организация
работы аппарата
бухгалтерии
Тема 3.1
Организация
бухгалтерского учета на
предприятии

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Структура бухгалтерского аппарата Понятие и назначение документов
Учетные регистры, их виды и содержание
Практические занятие
1 Построение структуры бухгалтерского аппарата

4
2
2
2
Всего

68
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в специальность»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета«Введение в специальность»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, микрокалькуляторы.
Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord, Excel,
PowerPoint.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Вачков, И.В., Гриншпун, И.Б., Пряжников, Н.С. Введение в профессию:
Учебник/ И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников. – М.: МПСИ;
Воронеж: МОДЭК. – 2016.
2.Горчакова, В.Г. Формула профессионализма: Учебник/ Г.В. Горчакова. – М.:
Издательство «Феникс». – 2014.
3.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции
профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2016.
Дополнительные источники:
4.Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: Учебник / Ю.Д. Красовский. –
М.: Юнити-Дана. – 2016.
5.Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение: Учебник/
Н.С. Пряжников. - М.: Изд-во «Институт практической психологии» Воронеж:
НПО «МОДЭК». – 2014.
6.Соколов, Я. В. Бухгалтер – профессия молодых : учебник / Я. В. Соколов, С.
А. Стуков. – М. : Финансы и статистика, 2015, 272 с.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-poauditu.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в специальность»
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1
2
- понимание побудительной роли мотивов в - правильность понимания побудительной
деятельности человека;
роли мотивов в деятельности человека;
- знание ряда ключевых понятий, умения - сделать обзор и дать примерыключевых
объяснять их с позиций явления социальной понятий, умения объяснять их с позиций
действительности;
явления социальной действительности;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения - выявление взаимодействия в ходе
групповой работы, вести диалог, аргументировать выполнения групповой работы, ведение
собственную точку зрения;
диалога, аргументирование собственной
точки зрения;
- владение умениями использовать полученную - правильноеиспользование полученной
информацию для выполнения индивидуальных информации
проектов;
-владение умениями анализа и интерпретации - классифицирование интерпретации
информации по специальности;
информации по специальности.
- умение применять полученные знания и - применение полученных знаний и
сформированные навыки для эффективного навыков для эффективного исполнения
исполнения основных социально-экономических основных социально-экономических
ролей;
ролей;
- способность к личностному самоопределению и - правильное
понимание личностного
самореализации в экономической деятельности; самоопределения и самореализации в
знание особенностей современного рынка труда, экономической деятельности;
владение этикой трудовых отношений;
- определять методы решения профессиональных - решение профессиональных задач;
задач;
- оцениватьрезультатыдеятельности.
- правильное понимание результатов
деятельности.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий ив
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 час, в том числе:
-аудиторной учебной работы обучающегося (обязательной учебных занятий) 48 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 11 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
- подготовка рефератов
- подготовка докладов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
59
48
40
8
11

10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Роль
философии в
жизни человека
и общества
Тема 1.1.
Философия и
мировоззрение
Тема 1.2.
Предмет и специфика
философии

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем Уровень
часов освоения
3

Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия
1.
Понятие мировоззрения. Виды мировоззрения: обыденное, религиозное, мифологическое,
научное, философское.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Определение философии. Философия как рациональное познание. Представление о
философии: Анаксимандр, Аристотель, Рене Декарт
Отношение к философии в эпоху становления конкретных наук. Специфика философского
знания.
Практические занятия
1.
Рассмотрение категорий философии: необходимость и случайность, точка зрения всеобщего..

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Многообразие ответов на вопросы о сущем, о предмете философии.
Генезис (происхождение) философии.
Платон о философии как высшем знании.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
Структура и функции Теоретические занятия

4

1
7
2
2

2

3

4
2

философии

Раздел 2. Основы
философского
учения о бытии.
Тема 2.1.
Онтология - учение о
бытии

Тема 2.2.
Философское
представление о
материальности.

Тема 2.3.
Движение –
пространство - время

Онтология. Гносеология. Методология. Логика. Эстетика.
Философская антропология. Аксиология. Функции философии
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Социальная философия.
Философская антропология.
Аксиология.
Ответы на контрольные вопросы
1.

Социальная

1

философия.
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Онтология - учение о бытии. Основные формы философского учения о бытии. Бытие природы.
Бытие человека. Бытие духовного. Субъективированное духовное. Объективированное
духовное. Бытие социального

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие материи. Генезис учения о материи: древнегреческое учение о материи,
средневековое, Возрожденческое, Нововременное.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Системная организация универсума.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие движения. Абсолютность движения. Генезис движения: Гераклит, Зенон Элейский,
Аристотель, механика Нового Времени, современность. Принципы классификации форм
движения. Основные формы движения материи. Пространство и время.
Практические занятия
1.
Сравнение двух противоборствующих концепций, вскрывающих сущность пространства и
времени: субстациональная и релятивистская

3
2

1

1
1

9
2
2

2

Раздел 3.
Сущность
процесса познания
Тема 3.1.
Сознание как
философская
проблема
Тема 3.2.
Современные
концепции сознания
Тема 3.3.
Сознание и
самосознание
Тема 3.4.
Общественное
сознание

Тема 3.5.
Человеческое

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Типы материальных систем: неорганическая, органическая, социально организованная.
Особый тип материальной системы человеческое общество.
Ноосфера.
Структурные уровни материи.

5

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Две традиции рассмотрения сознания: Р. Деккарт, марксизм. Основные аспекты рассмотрения
сознания: онтологический, гносеологический, генетический, функциональный. Структура
сознания: ощущение, восприятие, представление, память, мышление, эмоции, воля. Идеальное.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Теория
тождества
(Г.Фейгл,
Дж.Дж.Сморт,
Д.Амстронг).
Элиминативисты
(Р.Рорти,П.Фейрабенд). Функционализм (Д.Деннет, Х.Патнэм). Эмерджентизм(Дж.Серл
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Самосознание. Три уровня развития самосознания. Самопознание, самооценка, самоконтроль

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие «общественное сознание». Два подхода изучения общественного сознания:
гносеологический (два уровня: обыденное и теоретическое сознание) и социологический (два
уровня: общественная психология общественного сознания и идеология общественного
сознания). Формы общественного сознания и их характеристика: политическое сознание
(политика), правовое сознание (право), религиозное сознание (религия), нравственное(мораль),
эстетическое (искусство), философское (философия), научное (наука).
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия

2
2

1

2
2
1
2
2
1

1

2
2

сознание и
деятельность
Тема 3.6.
Единство
чувственного и
рационального в
познании
Раздел 4. Основы
научной,
философской и
религиозной
картины мира.
Тема 4.1.
Наука, ее роль в
жизни человека и
общества

Тема 4.2.
Функции науки в
жизни общества

Тема 4.3.
Основы философской

Гносеология. Вопросы изучения гносеологии. Субъект познания. Объект познания. Связь и
взаимодействие субъекта и объекта познания
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Реальное познание. Этапы реального познания: чувственное и рациональное. Сенсуализм
(Томас Гоббс). Эмпиризм (Френсис Бекон). Рационализм (Рене Декарт). Чувственный опыт.
Мышление. Отличительные черты рационального познания. Рассудочное познание. Разум, его
характерные черты

1

1.

2
2
1

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «картина мира». Функции картины мира: мировоззренческая, онтологическая,
гносеологическая. Определение науки. Три значения понятия «наука». Четыре класса наук.
Функции науки в жизни общества: культурно-мировоззренческая, функция непосредственной
производительной силы, функция социальной силы, проективно-конструктивная, функция
производства истинного знания
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «научная картина мира». Элементы научной картины мира. Основные этапы развития
науки: классический, неклассический, постклассический. Классический этап развития научной
картины мира (Томас Гоббс (1588-1679гг)). Неклассический этап развития научной картины
мира.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

1

2
2
1

картины мира

Тема 4.4.
Основы религиозной
картины мира

Раздел 5. Природа
ценностей и их
роль в философии.
Тема5.1.
Природа ценностей и
их роль в философии.
Тема 5.2.
Жизнь как ценность
и как категория наук
об обществе и
культуре.
Раздел 6. Свобода и
ответственность за
сохранение жизни,
культуры,
окружающей среды.
Смысл жизни
человека.
Тема 6.1.

Понятие «философская картина мира». Учение об идеях Платона. Учение о субстанции Р.
Декарта. Мыслящая и протяженная субстанции по Декарту. Космоцентризм. Пантеизм.
Русский космизм, его основные важнейшие характеристики. Теоцентризм. Основные проблемы
средневековой философии: онтологические, гносеологические, антропологические и
нравственные, проблемы философии истории. Антропоцентризм
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Проторелигия: фетишизм, тотемизм, магия, аниматизм, анимизм. Мировые религии: буддизм,
христианство, ислам. Признаки мировых религий. История развития религиозной картины
мира: Средние века, эпоха Просвещения, Иммануил Кант, Людвиг Фейербах. Свобода
вероисповедания
1.

1

2
2
1

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «ценность». Нигилизм. Гедонизм. Перфекционизм. Компоненты структуры
ценностей: устремленность, цель, цель-понятие.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Уникальность жизни. Особое качество жизни – мышление, рефлексия, осознание жизни. Ф.
Ницше, М.Шелер о жизни. Потребность в психическом и физическом равновесии.
Ответственность культуры за производство культурных ценностей. Эпоха «новой атомиации»
как нынешнее состояние социальности. Ценность индивидуальности.

2
2

Содержание учебного материала.

2

1
2
2
1

Свобода и
ответственность
личности.

Тема 6.2.
Ответственность за
сохранение жизни и
культуры
Тема 6.3
Ответственность за
сохранение
окружающей среды.
Человечество перед
лицом глобальных
проблем.
Тема 6.4
Смысл жизни
человека

Теоретические занятия
1. Характеристика человека как личности. Важнейшие качества личности ее свобода и
ответственность. Историческое развитие понятий свобода и ответственность: античная
философия (Платон, стоики, эпикурийцы), средневековая философия (теоцентризм),
Нововременная философия (Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Иммануил Кант, Гегель),
современная философия.
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
1. Характеристика постиндустриального общества. Традиционная цивилизация (экстенсивная
технология), ее характерные черты. Техногенная цивилизация, ее характерные черты.
Постиндустриальное общество, его характерные черты. Общество знаний.
Содержание учебного материала.
. Практические занятия
1. Рассмотрение глобальной мирной стратегии сохранения человека и человечества. Глобальные
проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов
в жизни человека. Демографическая и продовольственная проблемы. Угрозы уничтожения
жизни в глобальном масштабе и прогнозы будущего «Римского клуба». Необходимость
гармонизации отношений человека и среды обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения
человека и человечества.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1. Сравнение как различные исторические типы философии трактовали смысл жизни (античная,
средневековая, И.Кант). Буддизм о смысле жизни Концепция природы человека Э. Фромма
Всего:

2
1

2
2
2

2
2
2

2
2
1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов наДону: Феникс, 2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г.
Дополнительные источники:
4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г.
5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г.
7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд.
«Азбука», 2014г.
8.А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г.
9.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое
время. Книга 2. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
http^ //vphiI. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T
Журнал
htfp: //www. poIistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- иметь представление о наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе
формирования
культуры
гражданина и будущего специалиста.
Знания:
основные категории и понятия философии
роль философии в жизни человека и
общества
основы философского учения о бытии
основы
научной,
философской
и
религиозной картины мира
об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды
о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.

Основные показатели оценки результата
ориентирование
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
четкое понимание основных категорий и
понятий философии
понимание роли философии в жизни
человека и общества
воспроизведение
основ
философского
учения о бытии
анализ
и
оценка
основ
научной,
философской и религиозной картины мира
обоснование
условий
формирования
личности, свободы и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей
среды
воспроизведение социальных и этических
проблем, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники
и технологии.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупнённую
группу специальностей входящей в укрупненную группу специальностей
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI в.в.);
-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;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 48 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 15 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
63
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные
учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
48
практические занятия
0
15
Внеаудиторная самостоятельная работа
в том числе:
выполнение письменных заданий
подготовка рефератов
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
14
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем
внеаудиторная самостоятельная учебная работа
часов
2
3
Содержание учебного материала
2
Теоретические занятия
2
1 Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами. Значение
дисциплины для подготовки специалистов в современных условиях.

Раздел 1.
Основные социальноэкономические и
политические
тенденции развития
стран в конце XX
века
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Советская концепция Теоретические занятия
«нового политиче1 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое
ского мышления»
положение государств Восточной Европы. Провал экономических реформ
«перестроечного образца». Основные направления развития СССР, как ключевого
региона мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). Кризис коммунистических режимов и
распад «социалистического лагеря», причины. Роспуск Организации Варшавского
договора (ОВД). Распад СССР и конец «холодной войны». Особенности перехода от
биполярного мира к однополярному. Сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.
Практические занятия
1 Создание ООН и её деятельность.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий по вопросам: Причины распада «социалистического
лагеря». Окончание «холодной войны». Ответы на контрольные вопросы.

Уровень
освоения
4

1

6
2
2

2
2
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х гг. От
«обновления социализма» к «строительству капитализма». Основные направления
развития Восточной Европы, как ключевого региона мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: «Посттоталитарная Восточная Европа: социально-экономические
и политические проблемы». «Интеграция восточноевропейских стран в мировую
систему». «Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 1.3
Крупнейшие страны Теоретические занятия
1 Основные направления социально-экономической политики в период президентства
мира. США
Р. Рейгана и Д. Буша. Основные направления социально-экономической политики в
период президентства Б. Клинтона. Рост значимости внешнеполитических факторов
в решении внутренних проблем. Основные направления развития США, как
ключевого региона мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
Содержание учебного материала
Тема 1.4
Крупнейшие страны Теоретические занятия
Западной Европы.
1 Внешняя политика Франции и разделенной Германии в период «холодной войны».
Германия и Франция
Объединенная Германия на международной арене. Политический курс современной
Франции. Основные направления развития Западной Европы, как ключевого
региона мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)
Раздел 2
Социальноэкономическое и
политическое
развитие государств
Латинской Америки,
Восточной и Южной
Азии в конце XX века
Тема 1.2
Страны
«социалистического
лагеря» и концепция
«нового
политического
мышления»

4
2
1

2

2
2
1

2
2
1
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Тема 2.1
Социальноэкономическое и
политическое
развитие Японии

Тема 2.2
Социальноэкономическое и
политическое
развитие Китая
Тема 2.3
Социальноэкономическое и
политическое
развитие Индии
Тема 2.4. Латинская
Америка. Проблемы
развития на рубеже
XX - XXI веков

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическое и политическое положение Японии в 90-е годы. Утверждение
самостоятельной роли Японии в мире. Глобализация японской внешней политики.
Эволюция ведущих политических партий. Основные направления развития Японии,
как ключевого регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций: «Внешнеполитическая стратегия Японии на современном этапе».
«Японо-американские отношения на современном этапе». «Российско-японские
отношения». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Внутриполитическая и экономическая ситуация в Китае в 90-е годы. Политическая
структура современного Китая. Экономические успехи и социальные проблемы.
Основные направления развития Китая, как ключевого региона мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Реформы 90-х годов в Индии. Выборы 2004 г. Социально-экономическое и
политическое положение в современной Индии. Взаимосвязь региональных,
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем, на
примере Индии.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской
Америки в конце XX в. борьба за демократические преобразования. Два пути
развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили,
Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...).
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств Латинской Америки
в начале XXI века.
Практические занятия

4
2
1

2

2
2
1

2
2
1

4
2
2

2
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1
Раздел 3
Новая эпоха в
развитии науки и
культуры. Духовное
развитие на рубеже
XX- XXI веков
Тема 3.1
Научно-техническая
революция и
культура

Значение кубинской революции.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования, мировые
тенденции и особенности российской системы образования. Место мировой научной
мысли в инновационных процессах современной России. Роли науки, культуры и
религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
Кризис традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в
философии и массовой культуре. Взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Духовная жизнь
Теоретические занятия
советского и
1 Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль
российского общества
религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
на рубеже XX-XXI
Многонациональная культура современной России как часть мировой культуры.
веков
Международные культурные связи России. Взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных
проблем. Роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций.
Практические занятия
1 Ознакомление с духовной культурой современной России.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий: «Нравственные и духовные проблемы в странах
Запада и России». «Культура молодежного бунта».
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4

4
4
1

6
2
2

2
2
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Мир в начале XXI
века. Глобальные
проблемы
человечества.
Тема 4.1
Глобализация и
глобальные вызовы
человеческой
цивилизации

Тема 4.2
Международное
сотрудничество в
области
противодействия
международному
терроризму и
идеологическому
экстремизму.
Тема 4.3
Международные

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Происхождение глобальных проблем современности. Глобалистика и политическая
сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и современность. Назначение
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.
Геополитическое положение и национальные интересы России. Сущность и
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI в.Влияние процессов глобализации на развитие современной мировой
культуры и науки. Антиглобалисты, истоки движения и роль на международной
арене. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблеем.
Практические занятия
1 Изучение глобальных проблем человечества.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: «Глобализация в политической, социально-экономической и
духовной сферах как новый цивилизационный процесс ХХ1 века: достижения,
противоречия». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление
эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России.
Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по
предотвращению и искоренению международного терроризма. Содержание и
назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
4

2

2
2

2
2
1
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Советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений.
Подписание заключительного акта в Хельсинки.
Война в Афганистане и ее влияние на положение СССР на международной арене.
Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.Роль и место США, как сверхдержавы в современной
международной политике. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов.
Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и проблем. Содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
Содержание учебного материала
Тема 4.4
Международные
Теоретические занятия
отношения в области 1 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Основные
национальной
виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления экономической
региональной и
безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной
глобальной безбезопасности. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
опасности
актов мирового и регионального значения. Военная безопасность и проблемы
обороноспособности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию
устойчивой системы международной безопасности. Россия и страны СНГ,
укрепление безопасности на постсоветском пространстве.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций: «Разоружение и проблема выживания человеческой
цивилизации». «Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки и
производства оружия массового поражения; ограничение и прекращение ядерных
испытаний; демилитаризация зон вооруженных конфликтов». «Международные
соглашения в области разоружения». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 4.5
Российская
Теоретические занятия
Федерация 1 Место России в современной международной политической системе. Попытки
международные отсоздания многополярного мира. Расширение границ НАТО на Востоке. Проблемы
ношения и проблемы
экономической и культурной интеграции в СНГ. Сущность и причины локальных,
социально- экономирегиональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.
ческого развития
Современная экономическая и политическая ситуация в России и мире. Социально-экономическое развитие России в условиях открытого общества. Экономическая

отношения в конце 1
XX века. От
двухполюсной
системы к новой
политической модели

1

6
4
1

2

6
4
1
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политика в центре и регионах. Многосторонние и двусторонние финансовоэкономические связи России.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий: «Страны СНГ и НАТО». «Развитие национальных
культур на постсоветском пространстве».
Ответы на контрольные вопросы.
Всего

3

63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Естественно - научных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- словари, учебники, справочники.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
- CD-диск Уроки всеобщей истории. 10 класс. – М.: ООО «Кирилл и
Мефодий», 2015.
- CD-диск Уроки всеобщей истории. История новейшего времени. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2015.
- CD-диск Уроки всеобщей истории. История древнего мира. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2015.
- CD-диск Уроки всеобщей истории. История средних веков. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2015.
- CD-диск Уроки всеобщей истории. История нового времени. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2015.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. М.: Академия, 2016.
446с.
2.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. М., Инфра, 2013, 592с.
3.Кузнецов И.Н. Отечественная история. М., 2013, 816с.
4.Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс (396с.), 11 класс (385с.).
Базовый уровень. М., 2013.
Дополнительные источники:
5. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие. – М.:
Альфа-М, М.: Инфра-М, 2015. 544с.
6. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред.
С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2015. 416с.
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7. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н.
Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015.422с.
8 Кишенкова О.В. История России. Старшая школа. Сборник тестовых
заданий. - М.: Интеллект-центр, 2015.160с.
9. Сингаевский В.Н. Правители России. От Рюрика до наших дней. - М.:
Астрель, 2015.224с.
10. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000.
— М., 2013, 336с.
11. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2013, 28с.
12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М.,
2015, 448с.
13. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М.,
2015, 448с.
14. Аганбегян А.Г. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России. - М.:
Астрель, 2013.
15. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX —
начале XXI века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.
16. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11
класс. - М.: Мнемозина, 2013.
17. Власть, общество, индивид в средневековой Европе / под ред. О.С.
Воскобойникова. - М.: Наука, 2014.
18. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России. Конец XVII –
XIX века. 10 класс. - М.: Просвещение, 2014.
19. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. - М.: АйрисПресс, 2014.
20. Историко-энциклопедический словарь. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.
21. Кириллов В.В. История России. - М.: Юрайт, 2014.
22. Курылев О.П. Третий рейх. 1939 – 1945. Полный атлас. – М.:АСТ, 2014.
23. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX
– начало XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2014.
24. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М., 2013.
25. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. - М.:
Норма, 2014.
26. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. - М.:
Проспект, 2014.
27. Отечественная история. XX век. Учебное пособие для педагогических
училищ и педагогических колледжей / под ред. А.В. Ушакова. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2015.
28. Рогозин Д.О. НАТО точка РУ. - М.: ЭКСМО, М.: Алгоритм, 2014.
29. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до
конца XVII века. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015.
30. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке. - М.: Дрофа, 2014.
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31. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс: базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение,
2013.
32. Шевелев В.Н. История Отечества. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.
33. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим,
размышляем. — М., 2012.
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации
концепции единого учебника истории. — М., 2015.
34. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические
рекомендации. — М., 2013.
35. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В.
Филиппова, А.А.Данилова. — М., 2010.
36. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://www.edu.ru/
—
Российское
образование.
Федеральный
образовательный портал.
http://school-collection.edu.ru
—
Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
http://www.history.ru — Материалы по истории России XIX – XX вв.
http://www.history.standart.edu.ru — Информационная площадка по истории,
обществознанию.
http://www.mystic-chel.ru/ — Материалы по истории Древнего мира
http://www.mid-ages.ru/ — Материалы по истории средних веков.
http://www.medieval-age.ru/ — Материалы по истории средних веков.
http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека.
http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.
http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html — Материалы по истории Древнего
мира.
http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html — Материалы по истории средних
веков.
http://www.hist1.narod.ru/NT/index.html — Материалы по истории Нового
времени.
http://www.istmira.com/novejshaya-istoriya/ — Материалы по Новейшей
истории.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — Исторические источники.
Электронная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://www.testhistory.ru/ — Тестовые материалы по истории on-line.
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
(Библиотека
Исторического
факультета МГУ).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:

ориентироваться
в
современной определение
экономической,
экономической, политической и культурной политической и культурной ситуации в
ситуации в России и мире;
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных
проблем.

- правильность выявления взаимосвязи
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических
и культурных проблем.

Знания:

- основные направления развития ключевых - оценка основных направлений развития
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI ключевых регионов мира на рубеже веков
вв.);
(XX и XXI вв.);
сущность
и
причины
локальных, - выявление сущности и причин
региональных,
межгосударственных локальных,
региональных,
конфликтов в конце XX в. – начале XXI в.;
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;

понимание основных
процессов
(интеграционных,
поликультурных,
миграционных и иных) политического и
экономического
развития
ведущих
государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других - формулирование роли и значения
организаций и основные направления их назначение ООН, НАТО, ЕС и других
деятельности;
организаций;
- о роли науки, культуры и религии в - точность определения роли науки,
сохранении и укреплении национальных и культуры и религии в современном мире;
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших - анализ содержания и назначения
нормативных правовых актов мирового и важнейших нормативных правовых актов
регионального значения.
мирового и регионального значения.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) является частью ОПОП СПО (ППССЗ)в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский)входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоениядисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
иповседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональнойнаправленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнятьсловарный запас.
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум,необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстовпрофессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий..
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–150 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –
122часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работыобучающегося -28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
(всего) (всего) (всего)(всего)
в(всего)
том числе:

150
122

практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
в том числе:

122
28

- работа над проектами
- подготовка рефератов
- подготовка презентаций
- составление визитной карточки
- составление резюме
- подготовка программы деловой поездки
- ответы на контрольные вопросы

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация вформе дифференцированного зачета

20
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский)
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Вводнокоррективный
курс
Тема 1.1.
Изучение
иностранных
языков

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Практические занятия
Цели и задачи изучения учебной дисциплины Иностранный язык(английский)
Английский язык как язык международного общения и средство познания
национальных культур. Роль английского языка при освоении специальностей
СПО.
Основные звуки и интонемы английского языка. Основные способы написания
слов на основе знания правил правописания. Лексический материал по теме
«Изучение иностранных языков». Местоимения (личные, притяжательные,
указательные, вопросительные, возвратные). Порядок слов в английском
предложении. Отработка звуков и интонем. Совершенствование орфографических
навыков. Отработка навыков чтения и перевода. Выбор необходимой
информации. Выполнение грамматических упражнений. Отработка навыков
диалогической речи. Аргументация своего ответа с опорой на текст.
Практика монологического высказывания по теме.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над проектом «Иностранные языки в жизни современного человека».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Образование в
Практические занятия
России и за
Образование в России. Среднее профессиональное образование
рубежом, среднее Образование в Великобритании. Образование в Соединенных Штатах Америки.
профессиональное Лексический материал по теме. Спряжение глагола tobe, числительные,
образование
множественное число существительных. Выполнение грамматических заданий.

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

9
8

1

6
6

8
Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением необходимой,
интересующей информации. Участие в дискуссии/беседе на знакомую тему.
Раздел 2.
Развивающий
курс

Тема 2.1.
Средства
массовой
информации

Тема 2.2.
Россия, Москва

Содержание учебного материала
Практические занятия
Новости, средства массовой информации. Телевидение в странах изучаемого
языка. Пресса в России и за рубежом.
Лексический материал по теме «Средства массовой информации». Лексика на
повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Изучение употребления в речи притяжательного падежа
существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Развитие и
закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с
опорой на знакомую лексику Изучение и употребление в речи безличных и
неопределённо-личных предложений. Развитие навыков краткого или подробного
пересказа. Проведение ролевой игры
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над проектом «Издание газеты в нашем филиале»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Россия. Географическое положение. Национальные символы. Политическое
устройство. Столица государства. Лексический материал по теме. Свободные и
устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Грамматический
материал Оборот Thereis / thereare. Местоимения little, few,
местоимённые выражения a little, a few. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Неопределённые местоимения” Some”,” any”, отрицательное
местоимение” no” и их производные. Практика чтения с пониманием главой идеи,
извлечением необходимой, интересующей информации. Участие в
дискуссии/беседе на знакомую тему.

5
4

1

8
8

9

Тема 2.3.
Моя республика,
родной город,
село.
Инфраструктура

Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение. Национальные символы. Столица республики.
Достопримечательности. Сельское хозяйство. Лексический материал по теме,
свободные и устойчивые словосочетания. Грамматический материал. Основные
типы вопросов. Изучение общих, специальных, разделительных и альтернативных
вопросов. Выполнение тренировочных упражнений. Развитие навыков пересказа в
виде связного монологического текста. Участие в дискуссии/беседе на тему «Моя
республика, родной город, село. Инфраструктура».

6
6

Тема 2.4.
Природа и
человек (климат,
погода, экология)

Содержание учебного материала

7

Практические занятия

4

Человек и природа. Экологические проблемы. Загрязнение. Переработка отходов.
Лексический материал по теме, свободные и устойчивые словосочетания.
Грамматический материал. Изучение предлогов места, направления, времени,
фразовых глаголов. Трудности употребления фразовых глаголов. Выполнение
тренировочных упражнений. Развитие и закрепление навыков понимания,
прослушанного или прочитанного текста с опорой на знакомую лексику, навыков
пересказа в виде связного монологического текста.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над проектом по темам на выбор:
«Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая
тропа», «Дайте планете шанс», «Природное наследие нации».
Ответы на контрольные вопросы

3

10
Тема 2.5.
Великобритания

Тема 2.6.
Лондон.
Английская
погода
.

Тема 2.7.
Научнотехнический
прогресс

Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Традиции. Выдающиеся личности. Лексические единицы по новой теме, их
орфографические и слухопроизносительные модели. Изучение времен группы
Indefinite. Выполнение грамматических заданий. Участие в дискуссии/беседе на
тему урока. Практика монологического и диалогического высказываний по теме.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Виртуальное путешествия по Великобритании».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение. История. Достопримечательности. Транспорт.
Магазины. Погода. Особенности английской погоды. Лексические единицы по
новой теме, их орфографические и слухопроизносительные модели. Активизация
специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Изучение времен группы Continuous. Выполнение тренировочных упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над проектом по теме «Лондон, история, население»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет. Лексический материал по
теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.
Активизация специфических умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в
языке перевода. Изучение страдательного залога. Выполнение тренировочных
упражнений. Аргументация своего ответа с опорой на текст.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по одной из тем на выбор: «Компьютер в нашей жизни»,
«Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу».
Ответы на контрольные вопросы

9
6

3

8
6

2

7
4

3

11
Тема 2.8.
Деловое общение,
профессиональное
общение. Визит
зарубежного
партнера

Тема 2.9.
Устройство на
работу

Содержание учебного материала.

4

Практические занятия

2

Встреча в аэропорту. Знакомство. Профессии. Приветствия, благодарности,
прощание, формы обращения. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Изучение условных предложений. Выполнение
грамматических заданий. Совершенствование навыков чтения и перевода,
диалогической и монологической речи. Развитие навыков устной речи в деловой
игре. Выполнение коммуникативных упражнений и грамматических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
составление визитной карточки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, благодарственное письмо.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы. Сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, условные предложениях (Conditional I, II, III). Распознавание и
употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Выполнение грамматических упражнений. Выполнение коммуникативных
заданий в форме деловой игры. Совершенствование навыков чтения и перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление резюме. Ответы на контрольные вопросы

2

9
6

3

12
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Профессии, обучение специальности, профессиональный рост, карьера.
Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания
лексических единиц по новой теме. Повторение условных предложений.
Выполнение грамматических упражнений. Развитие навыков устной речи в
деловой игре
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Как добиться хорошей атмосферы в организации»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.11.
Планирование
Практические занятия
времени
Распорядок дня студента. Занятия. Учебные предметы. Расписание.
Рабочий день молодого специалиста. Лексический материал по теме. Отработка
произношения и написания лексических единиц по новой теме. Свободные и
устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Времена английского
глагола (повторение). Активизация умений и навыков перевода. Развитие навыков
устной речи. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка программы деловой поездки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.12.
Социальные и
Практические занятия
производственные Социальные и производственные отношения. Отработка произношения и
отношения
написания лексических единиц по новой теме. Изучение модальных глаголов и
их эквивалентов. Выполнение грамматических заданий. Совершенствование
навыков чтения и перевода, диалогической и монологической речи.
Тема 2.10.
Профессии

7
4

3

7
4

3

2
2

13
Тема 2.13.
Документы

Содержание учебного материала.
Практические занятия
Документы. Письма. Контракты. Лексический материал по теме. Свободные и
устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Клише и выражения.

2
2

Тема 2.14.
США.

Содержание учебного материала.

10

Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Праздники. Выдающиеся личности. Отработка произношения и написания
лексических единиц по новой теме Активизация умений и навыков перевода
сложных фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных
эквивалентов в языке перевода. Изучение правила согласования времен.
Выполнение тренировочных упражнений. Развитие навыков рассуждения и
сообщения как формы монологического высказывания. Участие в
дискуссии/беседе по теме. Развитие и закрепление навыков понимания
прослушанного или прочитанного текста с опорой на знакомую лексику

8

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Заочное путешествие по Вашингтону»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
В командировку. Телефонный разговор с компанией, заказ места в гостинице,
покупка билета. Факс, электронная почта. Основные сокращения в деловой
корреспонденции. Лексический материал по теме, свободные и устойчивые
словосочетания. Косвенная речь. Изучение правила употребления косвенной речи.
Выполнение грамматических упражнений. Совершенствование навыков чтения и
перевода. Выполнение коммуникативных тренировочных упражнений. Деловая
игра. Развитие навыков устной речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.
Придаточные предложения условия и времени, действие которых отнесено к
будущему. Активизация умений и навыков перевода деловой корреспонденции.
Выполнение грамматического анализа текста.

2

Вашингтон

Тема 2.15.
В командировку

4
4
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Тема 2.16.
Канада. Сельское
хозяйство Канады

Тема 2.17.
Прибытие в
страну

Тема 2.18.
Австралия.
Сельское
хозяйство

Содержание учебного материала.
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Промышленность и сельское хозяйство.
Лексический материал по теме. Фразеологические единицы.
Грамматический материал. Сложное дополнение. Развитие навыков рассуждения
и сообщения как формы монологического высказывания. Участие в
дискуссии/беседе по теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в
языке перевода.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале.
Структура делового письма. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Местоимения, порядок слов в английском предложении
(повторение). Развитие навыков рассуждения и сообщения как формы
монологического высказывания. Участие в дискуссии/беседе по теме.
Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Промышленность и сельское хозяйство. Лексический материал по теме.
Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.
Повелительное наклонение. Спряжение глагола to be, Развитие и закрепление
навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой на
знакомую лексику. Выполнение грамматических заданий

4
4

4
4

4
4
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Тема 2.19.
Быт и сервис

Тема 2.20.
Новая Зеландия.
Сельское
хозяйство

Тема 2.21.
На фирме

Содержание учебного материала
Практические занятия
Быт и сервис. Гостиничный сервис, питание, рестораны, прокат автомобилей,
вызов экстренной помощи. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в
языке перевода. Повторение правил употребления числительных и
множественного числа существительных. Выполнение грамматических
упражнений. Совершенствование навыков чтения и перевода. Выполнение
коммуникативных тренировочных упражнений. Деловая игра. Участие в
дискуссии/беседе по теме урока.
Содержание учебного материала

4
4

Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство Новой Зеландии.
Символы. Климат. Промышленность и сельское хозяйство. Отработка
произношения и написания лексических единиц по новой теме. Активизация
умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Изучение правил употребления причастия и герундия. Развитие навыков устной
речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока. Выполнение грамматических
упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы
организации бизнеса. Отработка произношения и написания лексических единиц
по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в
языке перевода. Повторение правил употребления условных предложений.
Развитие навыков устной речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.
Выполнение коммуникативных и грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Компания»

4

4

6
4

2
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Ответы на контрольные вопросы
Тема 2.22.
Деньги, денежные
средства

Тема 2.23.
Отъезд домой

Тема 2.24.
Чувства,
эмоции.деловые
качества

Содержание учебного материала
Практические занятия
Деньги, денежные средства, валюты. Формы оплаты. Деньги и чеки в Англии и
США. Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме.
Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Повторение правил употребления числительных и множественного числа
существительных. Выполнение грамматических упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Отъезд домой. Сборы домой, магазины.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в
языке перевода. Повторение правил употребления числительных.
Развитие навыков устной речи в деловой игре. Выполнение коммуникативных
упражнений и грамматических заданий. Совершенствование навыков чтения и
перевода
Содержание учебного материала
Практические занятия
Чувства, эмоции. Деловые качества молодого специалиста. Деловые качества в
моей профессии. Отработка произношения и написания лексических единиц по
новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Изучение правила употребления сложноподчинённых предложений с союзами for,
as, till, until, (as) though. . Выполнение коммуникативных и грамматических
упражнений. Участие в дискуссии/беседе по теме урока

2
2

2
2

2
2
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Тема 2.25.
Экономика
ибухгалтерский
учет.
Тексты по
специальности

Содержание учебного материала
Практические занятия
Отработка произношения и написания профессиональной терминологии.
Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Совершенствование навыков чтения и перевода специальныхтекстов.
Развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного
текста с опорой на знакомую лексику Выполнение коммуникативных
тренировочных упражнений. Выполнение грамматических упражнений. Участие в
дискуссии/беседе по теме урока. Выполнение грамматического анализа текста по
будущей специальности. Реферирование специального текста.
Всего:

8
8

150
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедийный проектор;
- телевизор;
-DVD плейер;
-магнитофоны.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord, Excel,
PowerPoint.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основныеисточники:
1. Дарская В.Г., ЖуравченкоК.В.,Лясецкая Л.А.,Памухина Л.Г. Новый деловой
английский. – М.: Вече, 2013. -372с.
2. Кардович И.К., Дубова О.В. Английский язык для студентов экономических
специальностей. -М.: Книжный мир,2013. -272с.
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо,- 2014.-800с.
Дополнительныеисточники:
4.Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для
специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. – 192 с.
5.Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для
менеджеров = EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования. — М., 2014. – 314 с.
6. VirginiaEvans – JennyDooleyUpspream. ElementaryA2 Student’sbook ExpressPublishing, р. 145, 2014
7. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express
Publishing, p. 157, 2014
8. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s
book - Express Publishing, p. 97, 2013
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
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www.macmillanenglish.com - Интернет-ресурс с практическими материалами для
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-eltresources.htm www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и
разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка.
Включает уроки, разработанные на основе материалов из TheGuardianWeekly,
интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные
карточки.
www.macmillan.ru - Интернет-ресурс с методическими разработками российских
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические
планирования курсов английского языка повседневного и делового общения .
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
-общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы

Основные показатели оценки результата

2

- правильность артикуляции, соблюдение ритмикоинтонационных особенностей английского языка.
- правильность употребления лексики в
зависимости от коммуникативного намерения при
общении на профессиональные и повседневные темы,
владение речевым этикетом.
-соблюдение логики и последовательности в
монологических высказываньях и диалогической
речи.
-правильность применения правил орфографии и
пунктуации.
-правильность описания различных событий,
фактов, явлений, их комментирование в
соответствии сособенностями грамматического
оформления письменных текстов.
-правильность использования образца в качестве
опоры для составления собственного текста
(например, деловых писем, анкеты, резюме).
- правильность и скорость перевода
-переводить (со словарем) иностранные
профессионально
ориентированных текстов.
тексты профессиональной
-правильность использования элементов
направленности;
лингвистического анализа (нахождение лексикограмматических явлений и определение их
функций для нахождения оптимальных
эквивалентов перевода).
-самостоятельно совершенствовать устную - правильность пользования толковыми,
и письменную речь, пополнять словарный двуязычными словарями и другими справочными
материалами, в том числе мультимедийными, а
запас.
также поисковыми системами и ресурсами в сети
Интернет.
Знания:
- лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

- употребление лексики в зависимости от
коммуникативного намерения; обладание быстрой
реакцией при выборе лексических единиц.
- применение в устной и письменной речи
основных грамматических правил и средств.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Физическая
культура»
входит
в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
118 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 118 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
ведение индивидуального дневника
написание докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
236
118

46
118

46
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2
2-ой курс

3

4

Раздел 1.
Легкая атлетика
Тема 1.1
Техника бега
короткие, средние
дистанции.

Тема 1.2. Бег
короткие, средние
дистанции.

Тема 1.3. Техника
метания гранаты,
толкания ядра.
Эстафетный бег 4х100м

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Низкий старт, разбег, финиширование.
Выполнение специальных упражнений бегуна на короткие
дистанции – 60х3=4; 100х3=3.
Переменный, повторный, эстафетный бег: 4х100м; 4х400м.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на короткие дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия.
1. Техника бега по кругу, повороту изменением направления.
Техника работы ног, рук, дыхание.
Техника высокого старта, разбега, финиширование
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на средние дистанции.
Эстафетный бег на дистанции 4х400м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1
Выполнение специально вспомогательных и подводящих упражнений метателя.
Метания с места, разбега 3-4 шагов.
Эстафета 4х400 = 4, техника бега, передача эстафетной палки, финиш .

4
2

2

4
2

2

4
2
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Тема 1.4. Техника
метания гранаты,
толкания ядра.
Эстафетный бег 4х100м.

Тема 1.5. Техника
прыжков длину,
высоту -разбега.
Эстафетный бег 4х400м.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Метания гранаты.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Выполнение специально вспомогательных и подводящих упражнений метателя.
Метания с места, разбега 3-4 шагов.
Эстафета 4х400 = 4, техника бега, передача эстафетной палки, финиш.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на средние дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Техника прыжков в длину, высоту с места. Техника прыжков в длину, высоту с
разбега. Разбег, отталкивание, фаза полёта, группировка - приземление. Эстафета
4х100м., техника бега, передача эстафетной палки, финиш.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Техника прыжков в длину, высоту.
2. Комплексов упражнений для развития, прыгучести, гибкости.
3. Эстафета 4х100м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 2. Кроссовая
подготовка
Содержание учебного материала:
Тема 2.1
Техника бега.
Практические занятия:
Кросс – 3000м., с
1. Техника передвижения по трассе, пересеченной местности с препятствием,
препятствиями.
переменный бег, ходьба.
Ускорения с переходом на медленный бег и шаг.
Переходы с одновременного шага в умеренный бег и обратно.
Бег – препятствиями – 3000м.
Техника работы ног, рук, дыхание.

2

4
2

2

4
2

2

4
2
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Тема 2.2.
Техника бега.
Кросс – 5000м.,
пересечённой
местности.

Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.1.
Баскетбол.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег с препятствиями.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов:
Основы кроссовой подготовки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1
Бег с выполнением подъёмов: шагом, ступающим шагом.
Бег с преодолением неровностей рельефа и спусков.
Бег пересечённой местности до 5000м
Техника бега на дистанции (работа ног, рук, дыхание).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега пересечённой местности
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Ведение мяча правой, левой рукой. Ловля и передачи мяча на месте, в
движении, обводка, блокировка.
Броски мяча в корзину. Броски мяча в корзину с разных точек
площадки с места, в движении.
Выполнение отвлекающих движений при бросках. Эстафеты с мячами.
Техника двусторонней игры.
Правила игры, судейство
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика двусторонней игры.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

8
4

4
2

2

4
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Тема 3.2. Волейбол

Тема 3.3. Футбол

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. .Основные правила проведения соревнований и судейства.
Подвижные игры с элементами волейбола. Выполнение приемов
подачи и приемов мяча. Подачи мяча сверху и снизу.
Эстафеты с элементами волейбола. Выполнение нападающего удара.
Выполнение подачи мяча сверху и снизу.
Выполнение приема мяча в стойке и в падении.
Использование технических приёмов во время игры в защите и нападении.
Техника двусторонней игры.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика игры в нападении, защите.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар.
1. Двусторонняя игра. Правила игры, судейство.
Технико-тактические действия игроков двусторонней игры.
Стандартные положения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Техника, тактика двусторонней игры.
2. Стандартные положения.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

Содержание учебного материала:
Тема 3.4.
Настольный теннис Практические занятия:
1. Выполнение подач мяча справа, слева. Прием мяча.
Стандартные положения. Правила игры и судейство.
Техника, тактика двусторонней игры.
Техника, тактика двусторонней игры в парах.
Правила игры, судейство.

8
4

4

8
4

4

8
4
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание докладов:
Развитие настольного тенниса в России.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 4.
Гимнастика
Тема
4.1.Акробатика.

Тема 4.2
Перекладина
Брусья

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Техника выполнения элементов и комбинаций вольных акробатических упражнений.
Навыки выполнения упражнений на силу и гибкость.
Упражнение с обручами, прыжки через скакалку, лазания по канату.
Вольные упражнения с элементами акробатики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Основы акробатики в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1

Тема 4.3.
Опорные прыжки
(конь-козёл)

Техника выполнения элементов лазания на канате с помощью рук и ног.
Техника выполнения элементов лазания на канате силой рук.
Наскок на бревно. Техника шага вперёд и назад, равновесие-соскок.
Техника шага с разворотом, равновесие, соскок.

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Написание докладов:
Качество - гибкости в спортивной гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Техника выполнения опорных прыжков согнув ноги - конь, козёл (разбег,
отталкивание, фаза полёта, группировка, приземление).
Техника выполнения опорных прыжков ноги врозь – конь, козёл (разбег,
отталкивание, фаза полёта, группировка, приземление).

4

8
4

4

8
4

4

4
2

11

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Разновидность опорных прыжков.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.5. Баскетбол Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Ведение мяча правой, левой рукой. Ловля и передачи мяча на месте, в
движении, обводка, блокировка.
Броски мяча в корзину. Броски мяча в корзину с разных точек
площадки с места, в движении.
Выполнение отвлекающих движений при бросках. Эстафеты с мячами.
Техника двусторонней игры.
Правила игры, судейство
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика двусторонней игры.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 3.6. Волейбол Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1 Основные правила проведения соревнований и судейства.
Подвижные игры с элементами волейбола. Выполнение приемов
подачи и приемов мяча. Подачи мяча сверху и снизу.
Эстафеты с элементами волейбола. Выполнение нападающего удара.
Выполнение подачи мяча сверху и снизу.
Выполнение приема мяча в стойке и в падении.
Использование технических приёмов во время игры в защите и нападении.
Техника двусторонней игры..
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика игры в нападении, защите.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

2

8
4

4

8
4

4

12

Тема 3.7.
Настольный
теннис.

Тема 3.8. Футбол.

Содержание учебного материала
Практические занятия:
Выполнение подач мяча справа, слева. Прием мяча.
Стандартные положения. Правила игры и судейство.
Техника, тактика двусторонней игры.
Техника, тактика двусторонней игры в парах.
Правила игры, судейство, результаты компьютерного тестирования состояния
здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым
профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

1

4

Содержание учебного материала

8

Практические занятия

4

Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар.
Двусторонняя игра. Правила игры, судейство.
Технико-тактические действия игроков двусторонней игры.
Стандартные положения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Техника, тактика двусторонней игры.
2. Стандартные положения.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4

1.

Раздел 1.
Легкая атлетика
Тема 1.6
Техника бега
короткие, средние
дистанции.

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Низкий старт, разбег, финиширование.
Выполнение специальных упражнений бегуна на короткие
дистанции – 60х3=4; 100х3=3.
Переменный, повторный, эстафетный бег: 4х100м; 4х400м.

4
2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на короткие дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.7. Техника Содержание учебного материала:
метания гранаты, Практические занятия:
толкания ядра.
1
Выполнение специально вспомогательных и подводящих упражнений метателя.
Эстафетный бег Метания с места, разбега 3-4 шагов.
4х100м
Эстафета 4х400 = 4, техника бега, передача эстафетной палки, финиш .
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Метания гранаты.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.8. Техника Содержание учебного материала:
прыжков длину,
Практические занятия:
высоту -разбега.
1.
Техника прыжков в длину, высоту с места. Техника прыжков в длину, высоту с
Эстафетный бег разбега. Разбег, отталкивание, фаза полёта, группировка - приземление. Эстафета
4х400м.
4х100м., техника бега, передача эстафетной палки, финиш.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Техника прыжков в длину, высоту.
2. Комплексов упражнений для развития, прыгучести, гибкости.
3. Эстафета 4х100м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Тема 1.9.
Совершенствовани Практические занятия:
е техники прыжков 1. Совершенствование техники прыжков в длину, высоту с разбега. Разбег,
длину, высоту с
отталкивание, фаза полёта, группировка - приземление. Эстафета 4х100м., техника
разбега.
бега, передача эстафетной палки, финиш.
Эстафетный бег Внеаудиторная самостоятельная работа:
4х400м.
Написание рефератов:
1. Техника прыжков в длину, высоту с разбега.
2. Комплексов упражнений для развития, прыгучести, гибкости.
3. Эстафета 4х100м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.

2

4
2

2

8
4

4

8
4

4
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Ответы на контрольные вопросы
Раздел 2. Кроссовая
подготовка
Содержание учебного материала:
Тема 2.3
Техника бега
Практические занятия:
длинные
1. Техника передвижения по трассе, пересеченной местности с препятствием,
дистанции.
переменный бег, ходьба.
Кросс – 3000м., с
Ускорения с переходом на медленный бег и шаг.
препятствиями.
Переходы с одновременного шага в умеренный бег и обратно.
Бег – препятствиями – 3000м.
Техника работы ног, рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег с препятствиями.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов:
Основы кроссовой подготовки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Тема 2.4.
Техника бега
Практические занятия:
длинные
1
Бег с выполнением подъёмов: шагом, ступающим шагом.
дистанции.
Бег с преодолением неровностей рельефа и спусков.
Кросс – 5000м.,
Бег пересечённой местности до 5000м
пересечённой
Техника бега на дистанции (работа ног, рук, дыхание).
местности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега пересечённой местности
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Итого 2-ой курс
3-ий курс
Раздел 1.
Лёгкая атлетика
Содержание учебных занятий
Тема 1.1.
Бег - короткие,
Практические занятия
средние дистанции. 1.
Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Бег по кругу, повороту.
Низкий старт, разбег, финиширование. Бег -100,200,400м. Эстафеты -4х100=4.

4
2

2

4
2

2

144

4
2
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Тема 1.2.
Совершенствовани
е техники метания
гранаты, толкания
ядра. Эстафетный
бег 4х100м.

Тема 1.3.
Совершенствовани
е техники прыжков
- длину, высоту.
Эстафетный бег
4х100м.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Легкая атлетика – её разновидность.
Бег – короткие, средние дистанции.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия

2

4
2

1. Совершенствование техники метания гранаты – разбега.
Совершенствование техники толкания ядра – круга.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Написание докладов:
Техника метания гранаты, толкания ядра.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега.
Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Прыжки - длину, высоту разбега.
Упражнения на силу, гибкость.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 2.
Кроссовая
подготовка
Тема 2.1. Техника Содержание учебного материала
бега. Кросс – 3000м. Практические занятия:
с препятствиями. 1. Бег по кругу, повороту, изменением направления. Бег медленный, умеренный,
быстрый. Бег в подъём, спуску. Бег препятствиями – 3000м. Техника бега, работа ног,
рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Бег препятствиями – 3000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

2

4
2

2

4
2

2
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Тема 2.2. Техника
бега. Кросс –
5000м.,
пересечённой
местности

Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.1.
Баскетбол

Тема 3.2.
Волейбол

Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Бег по кругу, повороту, изменением направления. Бег медленный, умеренный,
быстрый. Бег в подъём, спуску, пересечённой местности – 5000м. Техника бега,
работа ног, рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Бег пересечённой местности – до 5000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. Стандартные
положения. Двусторонняя игра. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в
корзину (с места, в движении, прыжком),вырывание и выбивание (приемы
овладения мячом), прием техники защиты перехват, приемы применяемые против
броска, накрывание. тактика нападения, защиты. Правила игры, судейство..
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра баскетбол.
Выполнение упражнений: Ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок мяча в
корзину.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Верхняя, нижняя подачи. Приём мяча, блокировка. Двусторонняя игра.
Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. Исходное положение
(стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу
двумя руками, прием мяча одной рукой. тактика нападения, тактика защиты.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра волейбол.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

2

2

8
4

4
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Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Ведение, остановка, обводка, штрафной удар.
Двусторонняя игра. Правила игры.
Совершенствование техники ведения мяча, обводки. Штрафной удар.
Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол.
Техника исполнения элементов паса партнеру.
Совершенствование техники двусторонней игры. Судейство. .
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: удар по летящему мячу, удары головой на месте и в
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения.
Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.
Правила игры. Техника безопасности игры.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Настольный теннис Практические занятия
1 Техника, тактика двусторонней игры.
Игры в парах. Стандартные положения.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Настольный теннис – Олимпийский вид спорта.
Техника, тактика двусторонней игры в настольном теннисе.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4.
Гимнастика
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Акробатика
Практические занятия
1. Акробатика – вольные упражнения; кувырки вперёд, назад – мост. Стойка на голове,
полу-шпагат, колесо. Упражнения с обручами, скакалками.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Акробатика - как вид гимнастики.
Качество гибкости в акробатике.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 3.3.
Футбол

4
2

2

4
2

2

4
2
2
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Тема 4.2.
Перекладина. –
Брусья.

Тема 4.3.
Опорные прыжки
конь – козёл.

Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.5.
Баскетбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Перекладина: подъём переворотом, подтягивание разным хватом.
Брусья: махи, упор, соскок, упор на предплечьях, стойка на плечах, группировка,
соскок.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Перекладина – снаряд спортивной гимнастики.
Качество – сила - какими упражнениями её можно развить.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

4
2

Практические занятия
1. Опорные прыжки через гимнастического « коня, козла» способом согнув ноги и
ноги врозь. Разбег, отталкивание, фаза полёта, приземление, группировка.
Техника разбега, отталкивание от мостика, работа рук, группировка, приземление.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Атлетическая гимнастика и ее разновидности.
Качество прыгучести в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. Стандартные
положения. Двусторонняя игра. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в
корзину (с места, в движении, прыжком),вырывание и выбивание (приемы
овладения мячом), прием техники защиты перехват, приемы применяемые против
броска, накрывание. тактика нападения, защиты. Правила игры, судейство..
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра баскетбол.
Выполнение упражнений: Ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок мяча в
корзину.
Ответы на контрольные вопросы

8
4

2

4

2

4
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Тема 3.6.
Волейбол

Тема 3.7.
Футбол

Содержание учебных занятий

8

Практические занятия
1.
Верхняя, нижняя подачи. Приём мяча, блокировка. Двусторонняя игра.
Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. Исходное положение
(стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу
двумя руками, прием мяча одной рукой. тактика нападения, тактика защиты.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра волейбол.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Ведение, остановка, обводка, штрафной удар.
Двусторонняя игра. Правила игры.
Совершенствование техники ведения мяча, обводки. Штрафной удар.
Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол.
Техника исполнения элементов паса партнеру.
Совершенствование техники двусторонней игры. Судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: удар по летящему мячу, удары головой на месте и в
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения.
Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.
Правила игры. Техника безопасности игры.
Ответы на контрольные вопросы

4

Раздел 1.
Лёгкая атлетика
Тема 1.4. Техника Содержание учебных занятий
бега - короткие,
Практические занятия
средние дистанции. 1.
Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Бег по кругу, повороту.
Низкий старт, разбег, финиширование. Бег -100,200,400м. Эстафеты -4х100=4.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Легкая атлетика – её разновидность.
Бег – короткие, средние дистанции.
Ответы на контрольные вопросы

4

4
2

2

4
4

2
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Тема 1.5. Техника
метания гранаты,
толкания ядра.
Эстафетный бег
4х100м.

Тема 1.6.
Техника прыжков длину, высоту с
разбега.
Эстафетный бег
4х400м.

Раздел 2.
Кроссовая
подготовка
Тема 2.3. Техника
бега длинные
дистанции. Кросс –
3000м. с
препятствиями.

Тема 2.4. Техника
бега длинные
дистанции. Кросс –
5000м., по
пересечённой

Содержание учебных занятий

4

Практические занятия

2

1. Техника метания гранаты – разбега.
Техника толкания ядра – круга.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Написание докладов:
Техника метания гранаты, толкания ядра.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега.
Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Прыжки - длину, высоту разбега.
Упражнения на силу, гибкость.
Ответы на контрольные вопросы

Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Бег по кругу, повороту, изменением направления. Бег медленный, умеренный,
быстрый. Бег в подъём, спуску. Бег препятствиями – 3000м. Техника бега, работа ног,
рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Бег препятствиями – 3000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Бег по кругу, повороту, изменением направления. Бег медленный, умеренный,
быстрый. Бег в подъём, спуску, пересечённой местности – 5000м. Техника бега,
работа ног, рук, дыхание.

2

4
2

2

4
2

2

4
2
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местности

Итого 3-ий курс:
Всего:

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Бег пересечённой местности – до 5000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

2

92
236
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия следующих помещений ,
которые отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам:
Спортивный комплекс:
1. Стадион - широкого профиля с элементами полосы препятствий,
прыжковыми ямами (высоту, длину), беговыми дорожками – 400м., секторами
для метания.
2. Спортивные залы игровых видов (баскетбол, волейбол, мини футбол) – два.
Оснащены всем спортивным инвентарём.
3. Спортивный зал настольного тенниса – один. Оснащён всем спортивным
инвентарём.
4. Спортивный зал тяжёлой атлетики – один. Укомплектован спортивным
инвентарём ( штанги, гири, тренажёры, гантели, столы армрестлинга, стенка
шведская -гимнастическая ).
5. Открытая волейбольныая площадка – одна
6. Открытая баскетбольная площадка – одна.
7. Библиотека филиала - читальный зал, интернет.
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий
физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина
«Физическая культура», оборудованы и оснащены
соответствующим
инвентарём в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Баранов В.А. Здоровье и физическая культура студента. - М.: Альфа:
ИНФРА-М, 2013..
2. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.:
КноРус, 2015.
3. Виленский М.Я. Физическая культура. Учебник для ССУЗов. - М.: КноРус,
2015.
4. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013.
5. DYD-диск Физическая культура. Спортивно-оздоровительное развитие
личности. Секции, олимпиады, досуговые программы. - Волгоград: Учитель,
2014.
Дополнительные источники:
6. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия
студентов: Учебное .пособие. - М.: РУДН, 2013. - 165 с.
7. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном
туризме: учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная
академия туризма. - М.: Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное
туристское образование).
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
https://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской Федерации
http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный
портал
http://www.prmsport.ru/index.php/-q-q - Национальная информационная сеть
«Спортивная Россия»
http://www.olympic.ru/ - Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoypodgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/
Наставление
по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ВОЕНСЕРВИС.РФ

24

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, при этом может
учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения физических
упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и
навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических
знаний.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
Использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненно-важных и профессио –
нальных целей.

Основные показатели оценки
результата
2
Правильность выполнения физкультурнооздоровительной деятельности ( физичес –
ких упражнений), для укрепления здоро –
вья, постановка жизненно-важных профессиональных целей и их достижения.

Знания:
Роль физической культуры в общекультур – Формулировка и воспроизведение роли
ном, профессиональном и социальном разви- физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном разви –
тии человека.
тии человека.
Воспроизведение основ здорового образа
Основы здорового образа жизни.
жизни.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ЕН. 01 «Математика»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в
укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Математика» входит в профессиональный цикл ОПОП и относится к
математическому и общему естественнонаучному циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППСЗ;
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
22.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
87
58

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
30
практические занятия
28
29
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
подготовка докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цели и задачи математики. Значение математики в профессиональной деятельности и при

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

освоении основной профессиональной образовательной программы.
14

Раздел 1.

Основы линейной
алгебры

Тема1.1
Матрицы и
определители

Тема 1.2

Системы линейных
алгебраических
уравнений

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Матрицы и определители. Элементарные преобразования матрицы.
Практические занятия
1 Вычисление определителей высших порядков.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Решение задач на вычисление определителей высших порядков способом разложения по строке (столбцу)
и по правилу Саррюса.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Решение систем линейных уравнений способом подстановки, графическим способом, способом
алгебраического сложения. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. Решение систем
линейных уравнений методом Гаусса.
Практические занятия
1 Решение систем линейных уравнений по видам профессиональной деятельности
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Применение различных методов решения систем линейных уравнений в задачах по видам
профессиональной деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

6
2
3
2
2

8
4
3
2

2

8

Раздел 2.
Математический
анализа

Тема 2.1
Дифференциальное исчисление

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Правила и

10
4

формулы дифференцирования. Возрастание и убывание функций. Исследование функций на
экстремум. Нахождение асимптот кривой. Производные элементарных функций. Вторая
производная и производные высших порядков.
Практические занятия

Тема 2.2

Интегральное
исчисление

1 Решение прикладных задач с помощью производной и дифференциала.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с помощью производной .
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Определенный интеграл.

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. Приложение
интеграла к решению физических задач и вычисление площадей плоских фигур и объемов тел
вращения.
Практические занятия
1 Решение прикладных задач с помощью интеграла.
2 Приближенные вычисления определенного интеграла по формуле прямоугольника.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с помощью
интеграла.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 2.3
Дифференциальн
ые уравнения.

Теоретические занятия
1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого

порядка и первой степени. Задача Коши.

3

2
4

10
2
3

4

4

12
4
3

Тема 2.4
Ряды

Раздел 3.
Комплексные
числа.
Тема 3.1
Основные свойства
комплексных
чисел.

9
Практические занятия
1 Решение дифференциальных уравнений по видам профессиональной деятельности.
2 Применения дифференциальных уравнений для решения задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов: Составление задач в области профессиональной деятельности, приводящих к
дифференциальным уравнениям.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с
положительными членами. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.
Практические занятия
1 Вычисление суммы ряда и исследование сходимости ряда, разложение функции в ряд .
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
Решение задач на вычисление суммы ряда, на исследование сходимости числового ряда.
Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение комплексного числа.. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.

4

6
2
3
2
2

6
2

Алгебраическая форма комплексного числа. Возведение в степень мнимых и комплексных
чисел. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера.
Практические занятия
1 Применение комплексных чисел в расчете физических величин.
Внеаудиторная самостоятельная работа:

Конспектирование текста учебника:
История возникновения комплексных чисел.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4
Дискретная
математика
Тема 4.1

4

Содержание учебного материала

3
2

2

8

Численное
интегрирование

10
Теоретические занятия
1 Формула прямоугольников. Формула трапеции. Формула Симпсона и её остаточный член. Численное
дифференцирование.
Практические занятия
1 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

4
3
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:

Конспектирование текста: Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Метод Эйлера для решения задачи Коши.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Раздел 5 Теория
вероятностей.
Содержание учебного материала

Тема5.1
Случайные
события и их
вероятности.

Тема5.2
Основы
математической
статистики

Теоретические занятия
1 Предмет теории вероятностей. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные
события. Классическое определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема
умножения вероятностей.
Практические занятия
1 Решение задач на вычисление вероятностей событий.
2 Решение задач с применением вероятностных методов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов: История возникновения и развития теории вероятностей».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предмет и задачи математической статистики. Понятие генеральной совокупности и выборки
Использование пакетов прикладных программ для решения статистических задач. Статистическая
обработка результатов опыта. Полигон, гистограмма относительных частот.
Практические занятия
1
Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их характеристик
2 Средние значения и их применение в статистике
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов: Задачи математической статистики.
Ответы на контрольные вопросы.

10
2
3

4

4
9
2
3
4

3

11
Всего

87
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике;
- лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва
«Высшая школа», 2014, с 369
2. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних
профессиональных учреждений – М.: Форум, 2016. –с 352
3. С.А. Канцедал Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014. с
315
Дополнительные источники:
4. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию /
П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2016352 с.
5. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических
вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2016.-326с.
6. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической
геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А.
Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2016.-494с.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные
материалы).
www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых
образовательных ресурсов).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности;
Знания:
- значение математики в
профессиональной деятельности и при
освоении ППСЗ;
-основные понятия и методы
математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
- основы интегрального и
дифференциального исчисления.

Основные показатели оценки
результата
2
-установление связи изученного материала с
представлением о математике как части
мировой культуры

- обоснование значения математики в
профессиональной деятельности
-установление различий между методами
математического анализа и дискретной
математики
- обоснование выбора основных
математических методов решения
прикладных задач
-установление различий между методами
математического анализа и дискретной
математики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» входит в профессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
технологию
поиска
информации
с
информационнотелекоммуникационной 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учёта.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к
инвентаризации проверки действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации
финансовых
обязательств организации.
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учёта.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 41 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося
подготовка сообщений
подготовка докладов
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
создание презентации
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объе
м
123
82
42
40
41

28

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
2

Объем часов

Тема 1.1.
Основные понятия и
определения

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Роль и место дисциплины в системе бухгалтерских наук. Основные понятия и
определения: информация, данные, знания, структура и формы информации,
основные требования, предъявляемые к бухгалтерской информации, единицы
измерения информации, системы счисления, кодирование информации,
информационная система, информационная среда, информационные технологии..

4
2

Тема 1.2.
Классификация
информационных
систем

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Поколения информационных систем.
Ознакомление с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы по
информационным технологиям в профессиональной деятельности бухгалтера.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Классификация информационных систем по назначению, по структуре аппаратных
средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями.

3

Уровень
освоения
4

1

2

4
2
1

Тема 1.3.
Классификация
персональных
компьютеров

Состав и характеристика качества информационных систем.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Состояние и тенденции развития рынка информационных технологий.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Категории компьютеров: универсальные настольные ПК, блокнотные компьютеры,
карманные ПК, компьютеры-телефоны, носимые персональные компьютеры,
специализированные ПК, суперкомпьютеры.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Советы по приобретению компьютерной техники и оборудования рабочего места.
Ответы на контрольные вопросы.

2

4
2
1

2

Раздел 2.
Технические средства
информационных
технологий
Тема 2.1.
Аппаратные средства
- база
информационных
технологий

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Технические средства информационных технологий.

6
2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов
Мониторы: ЭЛТ-мониторы, ЖК-мониторы, мониторы на базе органических
светоизлучающих диодов. Размер экрана и разрешение мониторов. Частота
регенерации изображения.
Печатающие устройства: матричные принтеры, линейно-матричные принтеры,
основные технологии цветной печати, струйные принтеры. Выбор бумаги для
струйных принтеров. Организация эффективной работы струйных принтеров.
Лазерные принтеры. Термосублимационные принтеры. Портативные принтеры.
Сканеры Многофункциональные периферийные устройства. Модемы. Плоттеры.

4

1

Дигитайзеры.
Цифровые
камеры.
Источники
бесперебойного
Мультимедийный компьютер. Технические средства презентаций.
Ответы на контрольные вопросы.

питания.

Раздел 3.
Программное
обеспечение
информационных
технологий
Тема 3.1.
Базовое программное
обеспечение

Тема 3.2.
Прикладное
программное
обеспечение
общего назначения

Раздел 4.
Обработка текстовой
информации
Тема 4.1.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Операционная система. Сервисное программное обеспечение. Программы
технического обслуживания. Инструментальное программное обеспечение.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада:
Характеристика системного программного обеспечения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Прикладное программное обеспечение общего назначения. Прикладное
программное обеспечение глобальных сетей. Прикладное программное
обеспечение для организации (администрирования) вычислительного процесса.
Операционные системы семейства WINDOWS. Организация работы в среде
WINDOWS. WINDOWS-окно. Справочная система.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада:
Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности использования.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала

1

4
2
1

2

16

Технология
обработки текстовой
информации

Теоретическое занятие
1 Текстовой процессор: понятие, назначение, возможности, объекты (текст, таблица,
внедренный объект) и типовые действия с ними. Инструментальная среда.
Обеспечение взаимодействия текста, графиков, таблиц и других объектов,
составляющих итоговый документ. Правила ввода, оформления и редактирования
текста.
Практические занятия
1 Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа.
2 Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на
печатающем устройстве.
3 Работа с программами обработки текстовой информации: создание таблиц, ввод
данных, оформление.
4 Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование рисунка,
таблицы или диаграммы.
5 Создание текстовых документов с использованием готовых шаблонов.
6 Комплексное использование возможностей текстовых редакторов для создания
документов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Текстовый редактор.
Ответы на контрольные вопросы.

2
1

2

2

12

2

Раздел 5
Процессоры
электронных таблиц
Тема 5.1.
Технология
обработки числовой
информации

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Особенности экранного интерфейса табличного процессора. Объекты электронной
таблицы и их параметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы.
Типовые действия над объектами.

12
4
1

Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы,
диаграмм.
Ввод формул. Вычислительные возможности табличного процессора. Работа со
списками. Поиск и сортировка данных. Автоввод данных. Форма данных.
Фильтрация данных. Связывание данных.
Практические занятия
1 Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы.
2 Работа с электронной таблицей: относительные и абсолютные ссылки. Проведение
расчётов и поиска информации в электронной таблице.
3 Стандартные функции, условное форматирование.
4 Работа с графическими возможностями электронной таблицы.
2

3

8

Раздел 6.
Технологии
использования систем
управления базами
данных
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Технология хранения, Теоретическое занятие
поиска и сортировки
1 Теоретические основы, виды и структуры баз данных. База данных - важнейшая
информации
составная часть информационной системы. Способы организации баз данных:
иерархический, сетевой, реляционный. Основные элементы базы данных. Свойства
базы данных: многоразовое использование, простота обновления, быстрый поиск и
получение необходимой информации по запросу, защита от несанкционированного
доступа.
2
Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. Запуск СУБД.
Настройка рабочей среды. Создание таблиц с помощью Мастера. Создание
таблицы в режиме Конструктора
Практические занятия
1 Ввод данных в таблицу. Просмотр, редактирование, поиск и замена данных.
Сортировка данных. Фильтрация данных. Изменение структуры и вида таблицы.

10
4
1

3

6

2
3
Раздел 7
Электронные
презентации
Тема 7.1.
Создание и
оформление
презентации

Раздел 8
Редакторы обработки
графической
информации
Тема 8.1.
Графические
редакторы

Раздел 9
Технологии
оптического
распознавания
информации
Тема 9.1.

Установление и удаление связей между таблицами.
Создание запросов к базе данных

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Современные способы организации презентаций. Приложение POWERPOINT2000. Экранный интерфейс, настройки, запуск приложения PowerPoint.
Практическое занятие
1 Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. Создание
презентации на основе Шаблона оформления. Создание презентации на основе
пустой презентации.

4
2
2

Содержание учебного материала

6
2

Теоретическое занятие
1 Растровые и векторные графические редакторы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Программа CORELDRAW. Работа с шаблонами.
Программный пакет ADOBE PHOTOSHOP.
Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала

3

2

1
4

6

Системы оптического
распознавания
информации

Теоретическое занятие
1 Системы оптического распознавания символов. Системы оптического
распознавания текста.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Возможности программы FINEREADER. Технология распознавания.
Организация работы в FINEREADER. Главное окно программы FINEREADER.
Как ввести документ за одну минуту. Сканирование изображений.
Распознавание текста. Проверка правописания и сохранение результатов работы.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие

2
2

1
4

Раздел 10
Системы машинного
перевода
Раздел 10.1.
Средства
автоматизации
переводов

1 Отечественные системы машинного перевода. Переводческие пакеты PROMT.
Другие средства автоматизации перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Создание презентации:
История электронного перевода.
Ответы на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия

4

1

Раздел 11
Бухгалтерские
системы учета
Тема 11.1.
Автоматизация
бухгалтерского учета

1

Особенности автоматизации бухгалтерского учета. История развития систем
бухгалтерского учета. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета.
Классификация бухгалтерского программного обеспечения. Обзор российских
программ бухгалтерского учета.
Основы работы в системе «1С: Бухгалтерия» (метаданные, константы,
справочники, документы и журналы, работа с документами, операции и проводки,
расчет итогов и отчеты).

Раздел 12
Компьютерные
справочные правовые
системы
Содержание учебного материала
Тема 12.1.
Справочные
правовые системы
Теоретическое занятие
1 Обзор компьютерных СПС. Назначение, возможности, структура, принцип работы
информационно-справочных систем.
2 Работа с документом в СПС «Консультант плюс». Технология поиска документа
по известным реквизитам. Изучение найденного документа.
Технология решения ситуационных бухгалтерских задач с использованием СПС
«КонсультантПлюс».
Практические занятия
1 Поиск кодексов, документов по известным реквизитам. Обзор изменений
законодательства в СПС КонсультантПлюс.
2 Поиск официальных форм для заполнения в СПС КонсультантПлюс.
3 Поиск ответа на правовой вопрос в СПС КонсультантПлюс.
4 Создание
удобного
пространства.
Конструктор
договоров
в
СПС
КонсультантПлюс. Путеводители в СПС КонсультантПлюс.
5 Путеводители в СПС КонсультантПлюс. Решение ситуационных задач в СПС
КонсультантПлюс.

1

20
4
1
3

10

Раздел 13
Компьютерные
коммуникации в
профессиональной
деятельности
Тема 13.1.
Компьютерные сети

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов:
СПС-первый помощник специалиста. Принципы выбора СПС.
Современные тенденции в развитии СПС. Особенности российских СПС.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Справочная правовая система «Гарант». Интегрированная информационная система
«Референт».
Решение задач по финансово-экономической проблеме.
Причины популярности, достоинства и ограничения СПС.
Ответы на контрольные вопросы.

6

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Компоненты вычислительной сети. Классификация компьютерных сетей по
масштабам, по топологии или архитектуре, по стандартам организации. Среда
передачи данных. Преимущества работы в локальной сети. Современная структура
сети Интернет. Основные протоколы сети Интернет.
2 Применение возможностей Интернет в бухгалтерско-экономической деятельности.
Практические занятия
1 Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов:
Типы компьютерных сетей.
Гипертекстовая система WWW.
Электронная почта.
Сетевые новости. Передача файлов. Разговор по Интернету.
Ответы на контрольные вопросы.

8
2
1

3
2
4

Раздел 14
Основы
информационной и
компьютерной
безопасности
Тема 14.1.
Безопасность
информации

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Информационная безопасность. Безопасность в информационной среде.
Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты.
Защита жёсткого диска. Создание аварийного загрузочного диска. Резервное
копирование данных. Коварство мусорной корзины. Установка паролей на
документ.
Виды компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов.
Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений:
История возникновения компьютерных вирусов.
Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов.
Организация безопасной работы с компьютерной техникой:
Защита от электромагнитного излучения. Компьютер и зрение.
Проблемы, связанные с мышцами и суставами;
Рациональная организация рабочего места.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего

8
2
1

6

123

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий
по учебной дисциплине
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
объемная модель персонального компьютера;
Технические средства обучения:
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная плата
и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2013. - 416 с.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности –
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.
4. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику. Справочные
правовые системы КонсультантПлюс – М.: ЗАО «КонсультантПлюс – Новые
Технологии», 2014. – 256 с.
5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности –
М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2012. - 368 с.
Дополнительные источники:
6. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20
февраля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995.
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ, 2010.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru Справочная
правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/.
Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.
сайт
информационно
правового
консорциума
Официальный
«Кодекс»www.kodeks.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:

- использовать информационные ресурсы для - использование информационных ресурсов для
поиска и хранения информации;
поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную
- владение базовыми навыками и умениями
информацию;
обработки текстовой и табличной информации;
- использовать деловую графику и
мультимедиа информацию;

- применение деловой графики и мультимедиа
информации в профессиональной деятельности;

- создавать презентации;

- владение способами создания и демонстрации
презентаций;
- применять антивирусные средства защиты
- применение антивирусных средств защиты
информации;
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;

- умение читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с
документацией;
- применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации, в
соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
- использование автоматизированных систем
делопроизводства;

- применять методы и средства защиты
бухгалтерской информации.

- применение методов и средств защиты
бухгалтерской информации.

знать:
- основные методы и средства обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные
характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных
сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;

- владение основными методами и средствами
обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- понятие назначения, состава, основных
характеристик организационной и компьютерной
техники;
- использование ресурсов компьютерных сетей,
принципов пакетной передачи данных,
организации межсетевого взаимодействия;

- назначение и принципы использования
системного и прикладного программного
обеспечения;
- технологию поиска информации в
нформационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования
информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной
обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской
деятельности;
- назначение, принципы организации и
эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.

- применение системного и прикладного
программного обеспечения;
- владение технологией поиска информации в
нформационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- понимание принципов защиты информации
от несанкционированного доступа;
- применение правовых аспектов
использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- владение основными понятиями
автоматизированной обработки информации;
- понимание направлений автоматизации
бухгалтерской деятельности;
- владение способами организации и
эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
- осознание основных угроз и методов
обеспечения информационной безопасности.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 01 «Экономика организации»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)

с. Учебное
2018

3
СОДЕРЖАНИЕ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
1. ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

14

ОСВОЕНИЯ

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ

7

4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ .
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Экономика
организации»
входит
в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации
и методику их расчета.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию
у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
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ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения дисциплины направлен
на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 94
часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
- подготовка рефератов
- конспектирование текста учебника
- подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
141
94
36
58
47

38
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Содержание
учебного
материала
Введение
Теоретические занятия
1
Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации». Объекты
изучения дисциплины «Экономики организации». Внешняя среда деятельности
организации и ее основные элементы. Внутренние факторы развития производства.
Правовые инструменты государственного регулирования экономики
Тема 1. Организация - Содержание учебного материала
основное звено
Теоретические занятия
экономики
1
Сущность организации как основного звена экономики. Предпринимательство и
предприятие. Отраслевые особенности предприятий. Классификация предприятий.
Сущность экономической системы. Основные принципы построения экономической
системы организации
2
Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы
функционирования
3
Коммерческие организации. Некоммерческие организации. Объединения предприятий
Практические занятия
1
Разработка схемы классификации предприятий по организационно-правовым формам
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Создание предприятий.
Причины прекращения деятельности предприятий.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2
Производственная
Теоретические занятия
структура организации 1
Производственная структура организации ее элементы.
2

Организация производственного и технологического процесса. Производственный
процесс, его содержание и принципы организации. Производственный цикл, его
сущность и структура.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

1

11
4
1

2
1
2
5

11
4
2
1
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Тема 3 Основные
средства организации

Тема 4 Оборотные
средства организации

Практические занятия
1
Разработка общей и производственной структуры предприятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на тему:
Виды производственных структур предприятий
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные средства и их роль в производстве. Понятие основных средств, их сущность
и значение.
2 Классификация элементов основных средств и их структура
3 Показатели использования основных производственных средств. Основные
направления улучшения использования основных средств. Оценка, износ и
амортизация основных средств. Управление основными средствами
Практические занятия
1 Расчет структуры стоимости основных фондов.
2 Расчет оснащенности предприятия основными фондами
3 Расчет потребности предприятия в основных фондах
4 Расчет показателей эффективности использования основных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие оборотных средств. Состав и структура.
2 Определение потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности
применения оборотных средств.
3 Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии
Практические занятия
1 Расчет потребности предприятия в семенах, удобрениях кормах, ГСМ
2 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Стадии кругооборота средств.
Функции оборотных средств.
Ответы на контрольные вопросы

2
5

12
4
1
3
1

8

15
4
1
3
1
4

7

7

Тема 5 Финансовые
ресурсы организации

Тема 6 Кадры
организации и
производительность
труда

Тема 7 Оплата труда

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные предпосылки возникновения финансов. Сущность и функции финансов.
Формирование финансов организации. Необходимость и сущность кредита в
деятельности организации. Основные принципы кредитования. Виды кредита.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Управление финансовыми ресурсами и показатели.
Эффективное использование финансов организации. Финансовый план организации.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие трудовых ресурсов организации.
2 Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами.
3 Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов организации.
4 Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. Факторы и резервы
роста производительности труда
Практические занятия
1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами
2 Расчет показателей производительности труда
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Мотивация труда. Сущность и основные принципы оплаты труда работников.
2 Формы, виды и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда.
Практические занятия
1 Расчет расценок за единицу продукции
2 Заполнение первичных документов по учету рабочего времени и начисления
заработной платы
3 Решение ситуационных задач по начислению заработной платы работникам
организации
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Трансформация системы оплаты труда в современных условиях
Ответы на контрольные вопросы

9
2
1

7

6
2
1
3
1
3
4

16
2
1
3
6

8

8

Тема 8 Издержки
производства и
себестоимость
продукции
(работ, услуг)

Тема 9
Ценообразование

Тема 10
Экономическая
эффективность
организации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и классификация
издержек производства. Управление издержками
организации. Понятие и виды себестоимости продукции, работ, услуг. Значение и
пути снижения себестоимости производства продукции, работ, услуг. Смета затрат на
производство и реализацию продукции, работ и услуг.
2 Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг.
3 Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Калькуляция себестоимости продукции и методы калькулирования
Практические занятия
1 Определение структуры затрат на производство основных видов продукции в условиях
конкретного предприятия
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическое содержание, функции цены. Виды цен на продукцию. Ценовая
политика организации.
2 Цели и методы ценообразования. Ценообразующие факторы
Практические занятия
1 Расчет цен реализации на основные виды продукции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Ценовая политика предприятия.
Сущность и основные методы установления цен. Государственное регулирование цен.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Сущность
экономической эффективности организации. Сущность прибыли, ее источники и виды.
Распределение и использование прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Показатели
рентабельности. Пути повышения рентабельности.
2 Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета. Оценка
эффективности производства.

8
4
1

3
1
4

13
2
1
3
4
7

18
4
1

3
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Практические занятия
1 Расчет показателей размера предприятия
2 Расчет структуры товарной продукции
3 Расчет прибыли
4 Расчет уровня рентабельности
5 Расчет нормы прибыли
6 Расчет структуры земельных угодий
7 Расчет экономических показателей деятельности организации
Содержание учебного материала
Тема 11 Бизнес планирование и его
Теоретические занятия
роль в деятельности
1 Сущность и основные этапы планирования. Содержание и структура бизнес-плана.
организации
2 Функции бизнес-плана.
3 Принципы и методы планирования. Основные методы прогнозирования.
Практические занятия
1 Разработка визитной карточки организации
2 Планирование основных этапов обоснования предпринимательского проекта для
предприятия
3 Изучение состава и структуры бизнес-плана организации
4 Планирование производственной программы предприятия
5 Применение методов прогнозирования при расчете показателей деятельности
предприятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Необходимость и сущность бизнес - планирования в деятельности организации.
Участники бизнеса: собственно предприниматели; индивидуальные и коллективные
потребители продукции; работники, осуществляющие трудовую деятельность;
государственные органы, учреждения и организации.
Классификация бизнес-планов: по типу, по классу, по масштабу, по длительности, по
сложности, по виду
Ответы на контрольные вопросы
Всего по учебной дисциплине

14

20
2
2
1
3
10

8

141
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономики организации».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
PowerPoint; 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных
изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/
В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016
2.
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н.
Кнышова, Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014
3.
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср.
спец. Учеб. Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов. ‒ М.: Магистр :
ИНФРА-М, 2014
4.
Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений
сред. проф. Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015
5.
Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒
М.: «Юрайт», 2016
6.
Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒
М.: «Юрайт» 2016
7.
Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н.
Чечевицина, Е.В. Хачадурова. Изд. 3-е. ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015
Дополнительные источники:
8.
Журнал «Экономика, статистика, информатика»
9.
Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
www.BestReferat.ru/referat-61034.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, лабораторных работ, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- 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

Основные показатели оценки результата
2
- сравнение организационно-правовых форм
организаций
- сбор и использование необходимой
экономической информации
- установление связи состава материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации

- правильность составления первичных
документов по экономической деятельности
организации
- рассчитывать по принятой методике - определение по принятой методике основных
основные
технико-экономические технико-экономических
показателей
показатели деятельности организации
деятельности организации
Знания:
- сущность организации как основного -изложение сущности организации
как
звена экономики отраслей
основного звена экономики отраслей
основные
принципы
построения - сообщение основных принципов построения
экономической системы организации
экономической системы организации
- принципы и методы управления - описание принципов и методов управления
основными и оборотными средствами
основными и оборотными средствами
- методы оценки эффективности их - объяснение методов оценки эффективности
использования
их использования
- организация производственного и - установление связи при организации
технологического процессов
производственного
и
технологического
процессов
- состав трудовых и финансовых ресурсов - оценка состава трудовых и финансовых
организации, показатели их эффективного ресурсов
организации,
показателей
их
использования
эффективного использования
- способы экономии ресурсов, в том - выявление способов экономии ресурсов, в
числе основные энергосберегающие
том числе основных энергосберегающих
технологии
технологий
- механизмы ценообразования
- управление механизмами ценообразования
- формы оплаты труда
- обоснование форм оплаты труда
- основные технико-экономические
- анализ основных технико-экономических
показателей деятельности организации и
показатели деятельности организации и
методику их расчета
обоснование методики их расчета
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Статистика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную
группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Статистика» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в том числе с использованием вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию
у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 62часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 31 час.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося :
- подготовка рефератов
- конспектирование текста учебника
- подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
93
62
26
36
31

28

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Предмет, метод и задачи
статистики

Тема 2
Статистическое
наблюдение

Тема 3
Сводка и группировка
статистических данных

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Статистика как общественная наука. История зарождения статистики. Пути
развития статистики, становление её как науки. Взаимосвязь статистики с другими
науками. Предмет, метод, основные категории статистики. Задачи статистики.
Государственные органы статистики в Российской Федерации.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы:
Организация отечественной социально-экономической статистики.
Основные направления совершенствования деятельности Федеральной службы
государственной статистики.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к данным
статистического
наблюдения.
Программно-методологические
вопросы
статистического наблюдения. Формы, виды, и способы статистического
наблюдения. Контроль материалов наблюдения.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
5
2

4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему:
Пути совершенствования статистического наблюдения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и задачи статистической сводки и группировки. Группировочные
признаки: атрибутивные и количественные.

4

1

3

6
2
1

8
2
1

8
2

Виды группировок: типологические, аналитические и структурные. Группировки
простые и комбинированные.Статистические таблицы как способ наглядного
изложения результатов сводки и обработки статистических данных. Составные
части и элементы статистических таблиц. Виды статистических таблиц.

Практические занятия
1 Выполнение группировки по количественному признаку. Оформление результатов
группировки статистическими таблицами.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему:
Значение статистических группировок в экономическом исследовании.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 4
Статистические ряды
распределения

Тема 5
Графический способ
изображения
статистических данных

3

2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Статистические ряды распределения. Графическое изображение рядов
распределения.
Практические занятия
1
Построение и анализ рядов распределения.
2
Графическое изображение рядов распределения.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение графического метода в статистике. Основные элементы статистического
графика.
2 Классификация статистических графиков.
Практические занятия
1 Построение диаграмм: линейных, столбиковых, ленточных, секторных.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы:
Значение графического метода в статистике.
Виды графиков по форме графического образа и способу построения.
Ответы на контрольные вопросы.

8
2

3
4

1
3
2
4
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Тема 6
Абсолютные и
относительные величины

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Абсолютные показатели, единицы их измерения.
Относительные величины: понятие, виды. Формы выражения относительных
величин (коэффициенты, проценты, промилле).
Практические занятия
1 Исчисление относительных показателей планового задания, выполнения плана,
динамики и их анализ.
2 Исчисление относительных показателей структуры, интенсивности, сравнения и их
анализ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему
Роль абсолютных величин в анализе явлений и процессов социально-общественной и
производственной жизни.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение средних величин.
2 Виды средних и способы их вычисления. Средняя арифметическая. Основные
свойства средней арифметической. Средняя гармоническая и условия ее
применения. Средняя хронологическая. Средняя геометрическая. Структурные
средние: мода и медиана, область их применения, метод расчета. Понятие вариации
признаков: вариационный размах, среднее линейное и среднее квадратическое
отклонения. Коэффициент вариации. Метод расчета, область применения.
Практические занятия
1 Исчисление средних величин: арифметических, гармонических, хронологических
2 Исчисление структурных средних величин.
3 Исчисление показателей вариации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о рядах динамики и их роль. Виды рядов динамики. Средние уровни и
методы их расчёта.

10
2
1

2

Тема 7
Средние величины и
показатели вариации

Тема 8
Ряды динамики

3
4

4

10
4
1
3

6

12
4
1

10
Основные показатели анализа ряда динамики.
Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики: изучение
сезонных колебаний; способ укрупнения интервалов; метод
подвижных
(скользящих) средних; аналитическое выравнивание ряда динамики.
Практические занятия
1 Исчисление основных показателей анализа рядов динамики.
2 Выравнивание рядов динамики различными способами.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие понятия об индексах и индексном методе анализа. Классификация
индексов.
2 Агрегатные индексы объёмных и качественных показателей. Средние индексы и
условия их применения. Индексы постоянного, переменного состава и структурных
сдвигов.
Практические занятия
1 Исчисление индивидуальных и агрегатных индексов.
2 Исчисление средних индексов.
3 Индексный анализ средних величин: индексы постоянного, переменного составов и
структурных сдвигов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы:
Индексный метод анализа.
Приёмы определения влияния структурных сдвигов.
Взаимосвязь индексов.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение выборочного наблюдения. Основные способы формирования
выборочной совокупности.
2

Тема 9
Индексы и их
использование в
экономико-статистических
исследованиях

Тема 10
Выборочное наблюдение

3

4

4

12
2
1
3

6

4

10
2
1

11
Средние и предельные ошибки выборочного наблюдения. Определение объёма
выборки.
Практические занятия
1 Определение показателей выборки.
2 Определение ошибок выборочного наблюдения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему:
Применение выборочного метода в статистике.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Взаимосвязи
социально-экономических
явлений.
Сущность
и
задачи
корреляционного анализа.
2 Установление вида и формы корреляционной связи и выражение ее в виде
соответствующего
математического
уравнения.
Метод
корреляционнорегрессионного анализа. Множественный корреляционно-регрессионный анализ.
Практические занятия
1 Проведение корреляционно - регрессионного анализа.
2 Проведение множественного корреляционно-регрессионного анализа.
Всего:
2

Тема 11
Статистические методы
анализа взаимосвязи
социально-экономических
явлений

3
4

4

6
2
1
3

4

93
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Статистика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
PowerPoint; 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015.
2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-.
6-е изд., переработ.. и доп. – М.:КНОРУС, 2017.
3. Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное
пособие - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.
Дополнительные источники:
4. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование,
2013.
5. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова
Н.А., Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 2014.
6. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика".
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.
http://www.kv.by/index2003250601.htm.
Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических ип рактических
занятий, я, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

1
2
Умения:
- собирать и регистрировать статистическую - развитие умений сбора и регистрации
информацию
статистической информации и установление
связи
изучаемого
материала
и
практического применения
- проводить первичную обработку и контроль - правильность и точность составления
материалов наблюдения
материалов наблюдения
- выполнять
расчеты
статистических - развитие
умений
организовывать
показателей и формулировать основные наблюдение, группировать данные, строить
выводы
таблицы
и
графики,
вычислять
статистические показатели, анализировать
результаты и формулировать выводы
- выполнять
расчеты
статистических - правильность
осуществления
показателей и формулировать основные комплексного
анализа
социально
–
выводы
экономических явлений и процессов и
распределения времени на выполнение
задания; выявление взаимосвязи между
явлениями и процессами
Знания:
- предмет, метод и задачи статистики
- четкое представление о том, что изучает
статистика, категории и понятия, основные
задачи на современном этапе
- общие основы статистической науки
- правильность усвоения знаний общих
основ статистики, её места в системе наук
- принципы
организации
государственной - описание
принципов
современной
статистики
организации статистических служб.
- современные
тенденции
развития - прогнозирование и выявление взаимосвязи
статистического учета
между явлениями
- основные способы сбора, обработки, анализа и - точность расчётов, обоснование выбора
наглядного представления информации
формул, сравнение показателей и их анализ
- основные формы и виды действующей - владение
статистическим
статистической отчетности
инструментарием
оформления
статистической отчётности
- техника расчета статистических показателей, - точность
расчёта
и
сравнение
характеризующих
социально-экономические статистических
показателей,
явления
характеризующих социально-экономические
явления

1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную
группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл
ОПОП.
1.2. Цели
и
задачи
дисциплины
–
требования
к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала ;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
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действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -126 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) - 84 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа

Объем
часов
126
84
50
34
42

- работа с конспектами лекций
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

35
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»

Наименование разделов и тем

1
Раздел 1. Основы менеджмента
Тема 1.1 Сущность современного
менеджмента

Тема 1.2 Организация и ее среда

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
Объем
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
часов
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и
задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты
управления. Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности (по отраслям)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Организация, как форма существования людей. Условия возникновения
организации. Организация как открытая система. Внешняя и
внутренняя среда организации. Внутренние элементы организации.

3

4

4
4
1

18
4
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций:
1.Школы менеджмента.
2.Факторы внешней среды организации.
3.Социальная ответственность и этика менеджмента.
4. Значение и показатели внешней среды.
5. История развития менеджмента.
Ответы на контрольные вопросы.

14

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

Раздел 2. Функции менеджмента
Тема 2.1 Цикл менеджмента

Уровень
освоения
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Тема 2.2
Планирование и организация
деятельности коллектива

Тема 2.3 Мотивация сотрудников

1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация,
планирование, мотивация и контроль деятельности экономического
субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл
менеджмента. Связующие процессы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Содержание и организация стратегического планирования
1 Методы планирования и организации работы подразделения.
Организация взаимодействий в управлении. Понятия структура
управления
2 Принципы построения организационной структуры управления.
Практические занятия
1 Построение и анализ организационной структуры управления
2 Использование на практике методов планирования и организации работы
подразделения
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные
потребности.
2 Основы формирования мотивационной политики организации.
Практическое занятия

1

12
8
1

2
4

8
4
3
2
4

1 Выполнение работы по мотивации трудовой деятельности персонала
2 Принятия решений с учетом особенностей менеджмента
Тема 2.4 Контроль в управлении

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта.
Виды контроля на предприятии
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектами лекций
1. Процесс контроля: 2. Установление стандартов, сравнение результатов
корректирующие действия.
Ответы на контрольные вопросы.

18
4
1
14
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Раздел. 3. Методы управления
Тема3.1Система методов
управления

Тема 3.2 Деловое общение

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение методов управления, их виды.
Характеристика
экономического, административного
и
социальнопсихологического методов воздействия.
Необходимость сочетания всех методов управления. Значение
психологических методов управления. Эффективные методы управления
организацией
учитывая
особенности
менеджмента
в области
профессиональной деятельности
2 Личность и ее свойства. Социально-психологические отношения
Практические занятия
1 Изучение 4-х типов темперамента
2 Составление анкеты по определению характера
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Деловое общение. Принципы делового общения. Правила ведения бесед и
совещаний. Значение управления информацией и требования,
предъявляемые к ней.
2 Искусство делового общения в работе менеджера.
Практические занятия
1 Использование в профессиональной деятельности приемов делового
общения
2 Разбор приемов управленческого общения
3 Разбор производственных ситуаций

14
10
1

2
4

8
2
1

2
6

10

Тема 3.3Управленческое решение

Тема 3.4 Руководство в
организации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность,
виды
управленческих
решений
и
требования,
предъявляемые к ним. Этапы принятия управленческих решений
Методы принятия решений в конкретной ситуации
2 Методы принятия решений в конкретной ситуации
Практические занятия
1 Разбор ситуаций на конкретном предприятии
2 Принятие эффективных решений с использованием системы методов
управления.
3 Процесс принятия управленческих решений
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и элементы руководства. Стили руководства.
2 Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним.
Практические занятия
1 Изучение основных понятий руководства.

14
8
1
2
6

28
4
1
2
10

2 Разбор производственных ситуаций: «Руководитель и подчинённый»
3 Разработка разрешения конфликтной ситуации
4 Анализ проведения производственных ситуаций
5 Решение и анализ проблемных ситуаций. Тест «Решительны ли вы?»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций:
1.Информационные технологии в сфере управления.
2.Управление конфликтами. Управление стрессами.
3.Управление неформальной организацией.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего

14

126
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Менеджмент»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий по «Менеджменту»
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор, микрокалькуляторы.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп.
– М.: Экономист, 2016,576 с.
2.Добрина Н.А. Менеджмент М.: «Альфа»: ИНФРА-М» 2014, 245с.
3.Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом
«Вильяме», 2014, 397 с.
4.Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2015, 347с.
5.Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2016, 326 с.
6.Кнышова Е.Н. Менеджмент М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М» 2014, 314 с.
Дополнительные источники:
7.Ломакин А.Л. Управленческие решения. –М.: Форум, ИНФРА-М,
2014,328с.
12. «Менеджмент в России и за рубежом». Практический журнал.
Издательство: «Финпресс».
13.«Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал.
Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.
14.«Новый менеджмент». Научно-практический журнал. Издательство:
«Новый издатель».
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-poauditu.html
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Умения:
- использовать на практике методы
планирования и организации работы
подразделения;

- нахождение решения и описание
методов планирования и организации
работы подразделения

- анализировать
организационные
структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой
деятельности персонала;

- классифицирование и сравнение
организационных структур управления;
- описание работ по мотивации трудовой
деятельности персонала;

- применять
в
профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения,
используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по
отраслям);

- нахождение решений в
профессиональной деятельности,
использование приемов
делового
и
управленческого общения
- использование
системы
методов
управления
- объяснение особенностей менеджмента
(по отраслям)

Знания:
- сущность
и
характерные
черты
современного менеджмента, историю его
развития;

- перечисление и описание характерных
черт современного менеджмента, историю
его развития

- методы планирования и организации
работы подразделения;

- планирование
подразделения;

- принципы построения организационной
структуры управления;

- распознавание и сравнение
организационных структур управления;

- основы формирования мотивационной
политики организации;

- обоснование
организации;

- особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности (по
отраслям);

- классифицирование особенностей
менеджмента в области
профессиональной деятельности

- внешнюю и
внутреннюю
организации;
- цикл менеджмента

- сравнение внешней
и
внутренней
среды организации;
- классифицирование цикла менеджмента

среду

Основные показатели оценки результата
2

организации

работы

мотивационной политики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 04 «Документационное обеспечение управления»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Документационное обеспечение управления»
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Документационное
обеспечение» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»
входит в профессиональный цикл ОПОП СПО (ППССЗ).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
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инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество
часов
на
освоение
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных
занятий) – 88 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной
работы обучающегося –
44 часа;

7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
- конспектирование текста учебника
- подготовка реферата
- составление таблицы
- подготовка сообщения
- разработка документов - творческая работа
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация - в форме экзамена

Объем
часов
132
88
48
40
44

24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»
Наименование разделов и тем

1
Введение

Раздел 1 Документирование
управленческой деятельности
Тема 1.1 Исходные данные
делопроизводства

Тема 1.2 Общие нормы и
правила оформления
документов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение документационного обеспечения управления. Место учебной
дисциплины «Документационное обеспечение управления» в структуре ОПОП.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины. Структура и содержание учебной дисциплины. Рекомендуемая
литература. История развития делопроизводства

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Истоки делопроизводства: информация, управление, документ. Нормативноправовое обеспечение российского делопроизводства. Классификация деловой
документации. Важнейшие термины делопроизводства и их определения
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата на темы:
1. Становление делопроизводства в России:
- Делопроизводство в дореволюционной России;
- Советский период развития делопроизводства
2. Современное состояние документационного обеспечения управления.
3. Унификация и стандартизация управленческой документации.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Размеры бумаги, применяемой в делопроизводстве. Размеры полей служебных
документов. Нумерация страниц. Способы написания дат в документах.
Сокращения слов и словосочетаний в тексте. Оформление в документах
написания чисел.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Оформление названий документов органов власти.
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2

1

1

6

8
4
1

4
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Тема 1.3 Язык и стиль
служебной документации.
Типичные ошибки

Тема 1.4 Организационнораспорядительная
документация: понятие,
классификация, состав и
оформление реквизитов, бланки
документов

2
Написание в документах математических формул.
Оформление в документах таблиц и выводов
Оформление в документах некоторых знаков препинания и символов
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая характеристика стиля служебной документации
Особенности официально-делового стиля.
2 Типичные ошибки в языке и стиле делового письма
Редактирование текста официальных документов
Практические занятия
1 Правка текста коммерческого контракта купли-продажи офисной мебели
Подготовка списка средств WORD7 для обнаружения и исправления ошибок в
деловом письме.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Структурные ошибки. Синтаксические ошибки. Морфологические ошибки.
Лексические ошибки. Правка текстов.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и классификация ОРД. Реквизиты документа, их состав и
классификация. Схемы расположения реквизитов ОРД. Формуляр-образец.
2 Оформление реквизитов ОРД. Бланки документов и их виды.
Практические занятия
1 Оформление реквизитов заголовочной части организационно-распорядительных
документов (01-10)
2 Оформление реквизитов
заголовочной
части организационнораспорядительных документов (11-19)
3 Оформление реквизитов содержательной
части организационнораспорядительных документов (20)
4 Оформление
реквизитов
оформляющей
части
организационнораспорядительных документов (21-30)

3

4

10
4
1
2
2

4

16
4
1
2
8

10

1

2
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление таблиц: Нормы и требования к размещению реквизитов документов.
Подготовка сообщения: Требования к изготовлению, учету и хранению гербовых
печатей. Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 2 Виды и оформление
организационнораспорядительной
документации
Тема 2.1 Организационноправовые документы

Тема 2.2 Распорядительные
документы

Тема 2.3 Информационносправочная документация

Тема 2.4 Служебная переписка

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение и виды организационно-правовых документов
2 Устав. Штатное расписание. Положение. Инструкция. Регламент.
Практические занятия
1 Составление и оформление штатного расписания, должностной инструкции
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение и виды распорядительных документов.
Постановление. Решение. Указание
2 Приказ по основной деятельности. Выписка из приказа.
Практические занятия
1 Составление и оформление приказов по основной деятельности
2 Составление и оформление выписок из приказа
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение и виды информационно-справочных документов.
2 Протокол. Докладная записка. Объяснительная записка. Акт. Справки
Практические занятия
1 Составление и оформление протокола
2 Составление и оформление докладной и объяснительной записок
3 Составление и оформление акта и справок
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Служебное письмо. Электронный документ: понятие, достоинства и проблемы
использования.

3
4

4

4
2
1
2
2
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1
2
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2
1
2
6

8
4
1
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Тема 2.5 Документация по
трудовым отношениям

Раздел 3 Финансово-правовая
документация
Тема 3.1 Бухгалтерская и
финансово-расчетная
документация

2
Особенности оформления писем, передаваемых электронной почтой. Этикет в
деловой переписке
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения:
Телекс. Факсограмма (телефакс, факс). Телефонограмма
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие сведения о документации по личному составу.
2 Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. Документы,
предъявляемые при заключении трудового договора. Оформление трудового
договора. Приказы (распоряжения) по личному составу. Личная карточка
работника. Личное дело работника. Трудовая книжка: выдача, оформление,
хранение
Практические занятия
1 Составление и оформление заявления о приеме на работу и трудового договора.
2 Составление и оформление приказа по личному составу
3 Составление и оформление характеристики, автобиографии и резюме.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Разработка документов по трудовым отношениям - творческая работа
(характеристика, автобиография, резюме, анкета)
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Роль бухгалтерии в решении финансовых задач организации. Общая
характеристика документов по финансово-расчетным операциям.
2 Основные виды документов по финансово-расчетным операциям: денежный чек,
расчетный чек, чековые книжки, счет-фактура, обязательство кассира, акт
ревизии, платежное поручение
Практические занятия
1 Изучение реквизитов основных видов бухгалтерской и финансовой
документации, определение их состава и назначения

3

4

4
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Тема 3.2 Документы по
снабжению и сбыту

Раздел 4 Организация работы с
документами
Тема 4.1 Документооборот и
формы его организации

2
2 Создание и оформление документов по образцу
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата:
Классификация учетных документов
Способы исправления ошибок в финансово-расчетной документации
Оформление открытия счетов организаций
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и структура договора.
2 Договор купли-продажи. Договор поставки. Официальная и личная
доверенности. Накладная. Наряд. Коммерческие акты. Исковые заявления
Практические занятия
1 Изучение реквизитов основных видов документов по снабжению и сбыту,
определение их состава и назначения.
2 Создание и оформление документов по образцу.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата:
Договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Протоколы разногласий к договорам поставки.
Коммерческие акты. Претензионные письма
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Организация документооборота. Формы организации работы с документами.
Табель форм документов, применяемых в организации. Контроль исполнения
документов. Номенклатура дел организации
2
Требования к регистрации документов.
Практические занятия
1 Заполнение журналов регистрации входящей и исходящей документации
2 Работа с шаблонами Microsoft Office

3

4

4
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Тема 4.2 Технические средства,
применяемые в
делопроизводстве

2
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Работа с конфиденциальными документами.
Работа с обращениями граждан в органы власти.
Экспертиза ценности документов.
Хранение документов.
Типовые сроки хранения документов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общее представление о технических средствах в делопроизводстве.
Персональный компьютер в современном делопроизводстве. Автоматизация
работы с документами на базе персональных компьютеров. Порядок
организации документооборота с использованием средств
телекоммуникации
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Преимущества электронных документов.
Цифровая подпись. Электронная почта.
Защита информации. Использование правовых информационных систем.
Персональный компьютер как средство делового общения.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3
4

4

6
2
1

4

132

14

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Документационное обеспечение управления»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, микрокалькуляторы.
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное
обеспечение управления) учебник Р/н Д «Феникс» 2014.
2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления М.:«Кнорус»
2016
3. Сологуб О.П. Документационное обеспечение управления
М.: «ОМЕГА-Л» 2013.
Дополнительные источники:
4. Ежемесячный справочный журнал - Кадровик бюджетной организации
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
Электронный учебный курс ДОУ
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
осуществляется
практических
обучающимися

и оценка результатов освоения учебной
дисциплины
преподавателем в процессе проведения теоретических
и
занятий,
лабораторных
работ,
а также выполнения
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
- правильность оформления
- оформлять документацию в соответствии с
нормативной базой, в том числе с использованием документации в соответствии с
информационных технологий;
нормативной базой
- осваивать технологии автоматизированной
обработки документации;

- использование технологии
автоматизированной обработки
документации

- использовать унифицированные формы
документов;

- пользование унифицированными
формами документов

- осуществлять хранение и поиск документов;

- объяснение порядка хранения и поиска
документов
- использование
телекоммуникационных технологий в
электронном документообороте

- использовать телекоммуникационные
технологии в электронном документообороте;
Знания:
- понятие, цели, задачи и принципы
делопроизводства;
- основные понятия документационного
обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения
управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению
документов;
- организацию документооборота: прием,
обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.

- воспроизведение основных понятий,
цели, задач, принципов
делопроизводства;
- объяснение основных понятий
документационного обеспечения
управления;
- описание системы документационного
обеспечения управления;
- установление различий между
различными классификационными
группами документов
- понимание и объяснение требований к
составлению и оформлению документов;
- иметь представление о организации
документооборота

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- право 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.
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Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
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обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективн
ость и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) - 66 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 31
час
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)- (всего)
подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
-ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
97
66
38
28
31

14

8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Тема 1
Правовое
регулирование
экономических
отношений

Тема 2
Основные положения
Конституции
Российской Федерации

Тема 3
Организационноправовые формы
юридических лиц

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие правового регулирования в сфере экономических отношений. Отрасли
права, регулирующие экономические отношения в Российской Федерации.
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
Право в системе социальных норм. Механизм государственно-правового
регулирования экономических отношений. Понятие и пределы государственноправового регулирования.
Содержание учебного материала

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Теоретические занятия
1 Понятие и основные положения Конституции Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Общая
характеристика конституционных прав, свобод человека и гражданина. Основные
экономические и социальные права и свободы человека и гражданина.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
2 Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица
Создание юридического лица. Учредительные документы юридических лиц. Филиалы
и представительства юридических лиц.
Ответы на контрольные вопросы

12
2

1

2
1

1
3
4
6
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Тема 4
Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основы правового статуса и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности юридическими лицами.
Осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического
лица. Индивидуальный предприниматель. Несостоятельность (банкротство)
субъектов предпринимательской деятельности
Права и обязанности работников сфере профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и общие положения о договоре.
2 Исполнение договорных обязательств.
3 Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Практические занятия
1 Составление и оформление документов для обеспечения исполнения обязательств
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Договоры на отчуждение имущества.
Договоры на передачу имущества в пользование. Договоры на выполнение работ
Договоры на оказание услуг.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Защита прав и законных интересов граждан. Формы, методы и способы охраны и
защиты гражданами своих законных прав и интересов.
Экономические споры и их виды. Рассмотрение споров в третейском суде.
2 Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров. Рассмотрение споров
в арбитражном суде.
3 Рассмотрение споров в третейском суде.
Практические занятия

4
4
1

2

Тема 5
Правовое
регулирование
договорных отношений

Тема 6
Экономические споры

3

16
2
1
2
3
4

10

10
2
1

3
1
4

10

Составление претензий в порядке досудебного (претензионного) урегулирования
спора
2 Составление искового заявления в арбитражный суд
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:
Подведомственность дел арбитражным судам. Исковое заявление и его реквизиты в
соответствии с АПК РФ. Исполнительные документы. Исполнение судебных актов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предмет, метод, функции и задачи трудового права. Система и источники
трудового права. Принципы трудового права. Понятие и классификация субъектов
трудового права, их виды. Понятие трудового правоотношения
2 Основания возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения.
3 Субъект трудового правоотношения. Объект трудового правоотношения.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Занятость населения и права граждан при трудоустройстве. Роль государственного
регулирования в области занятости населения. Правовое регулирование
высвобождения работников. Порядок регистрации безработных граждан. Органы
занятости, их права и обязанности.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Трудовой договор: понятие, форма, условия, содержание. Виды трудового договора.
Заключение трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка
работника. Изменение трудового договора и основания его прекращения.
Практические занятия
1 Составление трудового договора
2 Оформление документов при приеме на работу
3 Решение ситуационных задач
4 Оформление документов при изменении и прекращении трудового договора
5 Оформление записей о приеме, переводе, увольнении в трудовую книжку
1

Тема 7
Правовое
регулирование
трудовых отношений

Тема 8
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства
Тема 9
Трудовой договор

4

4
2
1

3
1
2
2
2
1

20
4
3

10

11

Тема 10
Рабочее время и время
отдыха

Тема 11

Оплата труда

Тема 12

Дисциплина труда и
ответственность

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Испытание при приеме на работу. Медицинский осмотр
Работа по совместительству. Совмещение профессий (должностей)
Отстранение от работы.
Защита персональных данных работника
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие
праздничные дни
Виды, продолжительность и порядок предоставления отпусков. Отзыв из отпуска.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая характеристика оплаты труда: понятие и методы правового регулирования.
Правовое регулирование заработной платы. Государственные гарантии по оплате
труда. Правила оплаты труда Способы исчисления и системы оплаты труда.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, содержание и правовое регулирование дисциплины труда. Методы её
обеспечения. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
2 Основания и условия дисциплинарной ответственности.
3 Материальная ответственность сторон трудового договора. Материальная
ответственность работника. Материальная ответственность работодателя.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
2 Составление и оформление договора о материальной ответственности
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4
4
1

2
2
1

13
4
1
3
2
4
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Тема 13

Трудовые споры

Тема 14

Социальная
защита граждан

Тема 15

Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Внутренний трудовой распорядок.
Поощрения за успехи в работе.
Определение размера причиненного ущерба.
Порядок взыскания ущерба
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая характеристика трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Право граждан на социальную защиту. Общие понятия социального обеспечения,
его экономическая основа, функции и форма. Пенсионное обеспечение. Пособия.
Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь. Льготы и
компенсации
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, признаки административного правонарушения. Признаки (элементы)
состава
административного
правонарушения.
Виды
(классификация)
административных правонарушений. Административная ответственность. Виды
административных наказаний.
Всего:

5

2
2
1
2
2
1

2
2
1

97
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Правового обеспечения профессиональной деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2015 г
2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник.- М.: Академия, 2014 г
3.Хабибулин А.Г.,Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2013 г
Дополнительные источники:
4.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 г
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник.- М.: Кнорус,
2016 г
6. Головина С. Ю. Трудовое право : учебник для СПО / С. Ю. Головина, Ю.
А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016 г
7. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016 г
8.Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016 г
9.Копытов Ю. А. Административное право: учебник для СПО / Ю. А.
Копытов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 г
10.Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г
11. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика"
12.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
13.Юридический практический журнал «Законодательство»
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Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.
Официальный
сайт
информационно
правового
консорциума
«Кодекс»www.kodeks.ru
Российский правовой портал "Праворус".http://www.pravorus.ru/
База данных «Энциклопедия российского права» http://www.elaw.ru/online/
Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru
Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
использовать
необходимые - правильность использования необходимых
нормативно-правовые документы
нормативно-правовых
документов
в
конкретной практической ситуации
защищать
свои
права
в - обоснование выбора формы защиты
соответствии с гражданским, гражданско- нарушенных прав в
соответствии
с
процессуальным
и
трудовым гражданским, гражданско-процессуальным и
законодательством
трудовым законодательством
- анализировать
и
оценивать
- делать выводы при оценивании
результаты и последствия деятельности результатов и последствий деятельности
(бездеятельности) с правовой точки зрения (бездействия) с правовой точки зрения
Знания:
- основные положения Конституции - описание структуры Конституции РФ;
Российской Федерации
- воспроизведение основных положений
Конституции РФ
- права и свободы человека и
- перечисление прав и свобод человека
гражданина, механизмы их реализации
и гражданина, механизмов их реализации
- понятие правового регулирования в
- воспроизведение понятия «правовое
сфере профессиональной деятельности
регулирование в сфере профессиональной
деятельности»
- законодательные акты и другие
- перечисление нормативных правовых
нормативные документы, регулирующие актов и других документов, регулирующих
правоотношения
в
процессе правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
- организационно-правовые
юридических лиц

формы

- правильность
определения
организационно-правовых форм юридических
лиц
- правовое положение субъектов
- описание
правового положения
предпринимательской деятельности
субъектов
предпринимательской
деятельности
- права и обязанности работников в
- полнота характеристики
сфере профессиональной деятельности
обязанностей
работников
в
профессиональной деятельности

прав и
сфере
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- порядок заключения трудового
- описание порядка заключения
договора и основания для его прекращения трудового договора;
- перечисление и характеристика
оснований прекращения трудового договора
- правила оплаты труда
- изложение правил оплаты труда
- оль
государственного
- понимание роли государственного
регулирования в обеспечении занятости регулирования в обеспечении занятости
населения
населения
- право граждан на социальную
- изложение сущности права граждан
защиту
на социальную защиту
- понятие
дисциплинарной
и
воспроизведение
понятий
материальной ответственности работника «дисциплинарная
и
материальная
ответственность работника»
- виды
правонарушений
ответственности

и

административных
- перечисление
и характеристика
административной видов административных правонарушений и
административной ответственности

- нормы защиты нарушенных прав и
перечисление
норм
защиты
судебный порядок разрешения споров
нарушенных прав и описание судебного
порядка разрешения споров

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение
и кредит»является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям),входящей в укрупненную группу
специальностей38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ .
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина«Финансы, денежное обращение и кредит»входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоенияучебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка:
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг
по степени доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификация 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
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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.
Процесс изучения учебной дисциплинынаправлен на подготовку к
формированию
у
обучающегося
следующих
профессиональныхкомпетенций (ПК),
соответствующих
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения учебной дисциплинынаправлен на формирование у
обучающегосяследующих
общихкомпетенций (ОК),включающих
в
себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
– 86 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 43часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная нагрузка(обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- конспектирование текста
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
129
86
48
38
43

23
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»

Наименование разделови
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся курсовая работа
(проект)(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1

Раздел 2Финансы и
финансовая система

Уровень
освоения

3
2
2

4

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Общая характеристика финансовой
политики государства, ее содержание и значение на современном этапе

Раздел 1Деньги и
денежное обращение
Тема 1.1Сущность,
Содержание учебного материала
функции и виды денег Теоретические занятия
1 Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег
Тема 1.2Денежное
обращение

Объем
часов

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Сущность денежного обращения, принципы его организации.
Показатели движения денег. Инфляция и формы ее проявления.
2 Денежная система.
Виды, принципы управления
Практические занятия
1 Расчет денежной массы
2 Определение уровня инфляции за год
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:Закон денежного обращения, его модификации.
Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы управления.
Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципыуправления.
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений.
Ответы на контрольные вопросы

1

2
2
1
20
4
1

4

12

8
1

Тема 2.1Сущность
финансов, их роль
вэкономике
Тема 2.2Финансовая
политика

Тема 2.3 Управление
финансами

Тема 2.4 Финансовая
Система

Тема 2.5Бюджет и
бюджетная система

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность финансов. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
Основные функции финансов, их краткая характеристика.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и содержание финансовой политики.
Современная финансовая политика РФ
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата: Принципы финансовой политики.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами.
Принципы управления.
2 Финансовое планирование и прогнозирование. Характеристика финансовых планов
и прогнозов. Финансовый контроль
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Характеристика финансовой системы.
Основные звенья финансовой системы РФ
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:Структура финансовой системы РФ.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Государственный бюджет, его сущность и роль в социально-экономических
процессах. Основные функции государственного бюджета.
Бюджетный дефицит и управление им.
2 Бюджетная система и бюджетное устройство. Бюджетный процесс в РФ.
Практические занятия
1 Расчет структуры доходов Госбюджета
2 Расчет структуры расходов Госбюджета

3

4

2
2
1
6
2
1
4

4
4

1
6
2
1
4

10
4
1

6

9
1

Тема 2.6Внебюджетные
фонды

Тема 2.7 Страхование

Тема 2.8 Финансы
хозяйствующих субъектов

2
3 Определить сумму дефицита бюджета
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов.
Формирование и использование ПФР. Формирование и использование фонда
социального страхования (ФСС). Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС).
Практические занятия
1 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды
2 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста:Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическая сущность и роль страхования на современном этапе.
Организация страхования в РФ. Классификация и виды страхования
2 Инвестиционная политика страхования.
Проблемы развития страхового рынка в России.
Практические занятия
1 Определение размера страхового платежа
2 Определение размера страхового возмещения
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание и организация финансов предприятий.
Формирование финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.
Формирование и распределение прибыли
2 Основной и оборотный капитал. Показатели использования
3 Оценка финансового состояния предприятия.
Финансовое планирование на предприятии
Практические занятия
1 Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции, отраслей
хозяйства и в целом по организации

3

4

12
2
1

4

6

8
4
1

4

14
6

2

6

10
1

2

2 Определить финансовый результат от реализации отдельных видов продукции,
отраслей хозяйства и в целом по организации.
Заполнить форму « Отчет о финансовых результатах».
3 Определение эффективности использования основного и оборотного капитала
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов: Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектов.Финансы некоммерческих предприятий. Ответы на контрольные вопросы

3

4

2

Раздел 3Кредит и
кредитная система РФ
Тема 3.1Ссудныйкапитал
и кредит

Тема 3.2 Банковская
система

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Кредит как форма движения судного капитала. Виды банковского кредита.
Государственный кредит
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:Виды кредитных отношений в условиях рынка.
Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита. Классификация форм кредита
и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Принципы и организация
банковского кредитования.Роль государственного кредита в покрытии дефицита
государственногобюджета в РФ.Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Банковская система РФ, ее структура и функции. Задачи и функции Центрального
банка России. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы.
2 Активные и пассивные операции коммерческих банков.Коммерческие банки России.
Функции коммерческих банков. Кредитная политика коммерческих банков
Практические занятия
1 Определение показателей кредитоспособности предприятия
2 Определение процентов по вкладам
3 Определение процентов по депозитам

10
2
1
8

10
4

1
6

11
1

2

Содержание учебного материала
Тема 3.3Организация
Теоретическое занятие
безналичных расчетов 1 Современные технологии и инструменты безналичных расчетов.
Формы безналичных расчетов.Расчеты пластиковыми карточками.
Практическое занятие
1 Ознакомиться со схемой документооборота платежными поручениями
Содержание учебного материала
Тема 3.4Рынок ценных
Теоретические занятия
бумаг в РФ
1 Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. Ценные бумаги и их виды.
2 Участники рынка ценных бумаг. Структура первичного и вторичного рынков ценных
бумаг. Операции рынка ценных бумаг
Практические занятия
1 Определение номинальной стоимости акций
2 Определение курса акций
Тема 3.5Валютная
Содержание учебного материала
система РФ
Теоретическое занятие
1 Валютная система РФ. Валютный курс, порядок его определения и регулирования.
Конвертируемость валюты. Внешняя задолженность Российской Федерации
Практическое занятие
1 Определение курса валют и курсовой разницы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста: Мировая валютная система и ее модификация. Международные
кредитные отношения. Платежный баланс.Проблемы внешней задолженности России.
Проблемы конвертируемости рубля.Ответы на контрольные вопросы
Всего по дисциплине:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3

4

4
2
3
2
8
4
1
4

11
2
1
2
7

129
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Финансов, денежного обращения и кредитов».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение
и кредит»;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска
- мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1. ВарламовМ.А. Деньги, кредит, банки. М.: РИОР, 2015
2. КлимовичВ.П. Финансы, денежное обращение и
кредитМ.:«Форум»:ИНФРА-М,2018
3. КупцовМ.М. Финансы, денежное обращение и кредит М.: РИОР,
2015
4. МалиновскаяО.В. Финансы М.: «ИНФРА-М», 2015
Дополнительные источники:
5. Блау С.Л. Финансовая математика.ПрактикумМ.: «Академия», 2015
6. Журнал «Все для бухгалтера»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
www.fin-izdat
www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»
http: // www.garant.ru/ – Справочная правовая система Гарант
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
практических
занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- 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
Знания:
- 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 денежнокредитной политики
- структуру финансовой системы
- принципы функционирования
бюджетной системы и основы бюджетного
устройства

Основные показатели оценки
результата
2
- формулирование кредитно-финансовых
понятий и категорий, сопоставление схем
построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка
- сравнение показателей, связанных с
денежным обращением
- установление связи структуры
государственного бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета
- классифицирование сравнительной
характеристикиразличных ценных бумаг по
степени доходности и риска
-изложение сущности финансов, их
функций и роли в экономике
- перечислениепринципов финансовой
политики и финансового контроля
- объяснение сущности закона денежного
обращения
- описание сущностии характеристикавидов
и функции денег
- характеристика основных типов и элементов
денежных систем

- понимание сущностиденежных реформ
- изложение структуры кредитной и
банковской системы
- перечисление функций банков и
характеристика основных выполняемых
банковских операций и их классификация

-определение целей,типов и
инструментов денежно-кредитной
политики
-пониманиеи характеристика структуры
финансовой системы
-изложение принциповфункционирования
бюджетной системы и основ бюджетного
устройства
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- виды и классификации ценных бумаг

- описание видов и классификации
ценных бумаг
- особенности функционирования первичного -объяснение особенностей
и вторичного рынков ценных бумаг
функционирования первичного и
вторичного рынка ценных бумаг
- характер деятельности и функции
- определениехарактера деятельности и
профессиональных участников рынка ценных функций профессиональных участников
бумаг
рынка ценных бумаг
- характеристика кредитов и кредитной
- сообщение характеристики кредитов и
системы в условиях рыночной экономики
кредитной системы в условиях рыночной
экономики
- особенности и отличительные черты
- объяснение особенностей и
развития кредитного дела и денежного
отличительных черт развития кредитного
обращения в России на основных этапах
дела и денежного обращения в России на
формирования ее экономической системы
основных этапах формирования ее
экономической системы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Налоги и налогообложение»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
является частью ОПОП СПО (ППСЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации
- понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно- 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 86 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 43 часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
- работа в справочно - поисковой системе « КонсультантПлюс» и « Гарант»
- ответы на контрольные вопросы.
- ситуационные производственные задачи.
-подготовка сообщений, доклада;
- составление кроссвордов;
-работа со схемами;
- тестовые задания.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
129
86
46
40
43

36

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

1
Раздел 1.
Теоретические основы
налогообложения
Содержание учебного материала
Введение
Теоретические занятия
1
Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения.
Налоговый механизм и его элементы. Основы законодательства о налогах
и сборах в Российской Федерации.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения, доклад:
-история развития налогообложения в России.
-полномочия налоговых органов в сфере налогового администрирования;
- налог как комплексная категория (философская, экономическая, юридическая);
- назначение и роль налогов в обществе;
- значение Налогового кодекса в управлении налоговой системы
- налоговые реформы Петра 1
2.Работа в справочно - поисковой системе « Консультант-Плюс» и
« Гарант»

Объем часов

3

Уровень
освоения
4

6
2
1

4

Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 2.
Экономическая
сущность налогов
Тема 2.1. Налоги и их
сущность.
Классификация
налогов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Элементы налога и способы взимания налогов.
2.
Классификация налогов.
3
Функции налогов и их взаимосвязь.
Практическое занятие

8
2
1
2
1
2

1
Классификация налогов по видам и признакам
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»: изучить тему,
используя нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс»
2. Работа со схемами: составить схему классификации налогов
3. тестовые задания.

4

Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 3. Принципы
построения и
элементы налоговых
систем.
Тема 3.1. Налоговая
система Российской
федерации

Тема 3.2. Налоговый
контроль

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Состав, структура, права и обязанности налоговых органов Права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговое
обязательство и его исполнение. Изменение сроков уплаты налогов и
сборов.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Формы и методы налогового контроля.
2 Камеральные и выездные налоговые проверки. Налоговые нарушения и
ответственность за их совершение
Практическое занятие
1 Порядок проведения камеральной налоговой проверки описание
характерных нарушений
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс
2.Подготовка сообщений на темы:
- Налоговые проверки;
- Ответственность за совершение налогового правонарушения.
3.Составление кроссвордов по всему пройденному материалу.
Ответы на контрольные вопросы.

4
4
1

6
2
1
2
2

2

Раздел 4. Виды налогов
в Российской
Федерации и порядок
их расчетов
Тема 4.1. НДС, общая
характеристика,
методика расчета

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект
налогообложения
2
Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок возмещения
налога из бюджета. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты
НДС.
Практические занятия
1
Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счетафактуры, книги продаж и книги покупок.
Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
2
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»
2.Ситуационные производственные задачи

13
4
1
3

4

5

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.2. Сущность
акцизов, как вида
косвенного обложения

Тема 4.3. Налог на
прибыль, понятие и
порядок расчета

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза.
Объект налогообложения.
2
3
Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки расчета и
уплаты акциза.
Практическое занятие
Расчет общей суммы налога уплаты в бюджет.
1
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога.
2
Объект налогообложения. Порядок признание доходов и расходов для целей
налогообложения.

4
2
1
2
3
2
12
4
1
2

Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки расчета и
уплаты на прибыль организаций.
Практические занятия
1
Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на
прибыль организаций.
2
Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»
2. Ответы на контрольные вопросы
3.Ситуационные производственные задачи: Решить ситуационные
производственные задачи.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Сущность налога. Плательщики.
2
Объекты налогообложения и налоговая ставка.
3
Налоговые вычеты НДФЛ и порядок определения налоговой базы.
Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты НДФЛ.
Практические занятия
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ.
1
Расчет имущественного и социального вычета.
2
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»: Изучить тему,
используя нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс» и « Гарант».
2.Ситуационные производственные задачи
3.Тестовые задания: Выполнить тестовые задания
3

Тема 4.4. НДФЛ,
характеристика
элементов и методов
расчета.

3
4

4

12
4
1
2
3
4

4

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4. 5. Прочие
федеральные
налоги.

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия
Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых
1
Практическое занятие
1
Расчет водного налога по забору воды из подземных источников.

2
3
2

Тема 4.6.
Транспортный налог,
его сущность и
значение в общей
системе
налогообложения

Тема 4.7. Налог на
имущество
предприятий, общая
характеристика его
элементов

Тема 4.8. Налог на
землю, общая
характеристика и
сущность

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность транспортного налога, налогоплательщики и объекты налога
2 Налоговые ставки, налоговая база. Порядок и сроки уплаты транспортного
налога.
Практическое занятие
1 Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога на имущество
предприятий, объект налогообложения.
2
Налоговая ставка налога, налоговые льготы, порядок расчета и сроки уплаты
налога на имущество предприятий.
Практические занятия
1 Расчет среднегодовой стоимости имущества
2 Расчет налога на имущество предприятий с использованием льгот
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»:
2.Ситуационные производственные задачи.
3.Тестовые задания
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Экономическая сущность налога на землю. Налогоплательщики, объект
налогообложения.
2
Налоговые ставки, налоговая база, порядок расчета налога на землю и сроки
уплаты.
Практическое занятие

4
2
1
3
2
12
4
1
3
4

4

6
2

1

1

1
3
2

Расчет земельного налога по различным категориям земли

Внеаудиторная самостоятельная работа

2

1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»
2.Тестовые задания
3.Ситуационные производственные задачи
Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.9. Налог на
имущество
физических лиц

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

Экономическая
сущность
налога
имущество
физических
лиц.
Налогоплательщики, объект налогообложения.
2
Налоговые льготы, налоговые ставки, налоговая база, порядок расчета и
сроки уплаты налога имущество физических лиц
Практическое занятие
1

Расчет налога на имущество физических лиц разных социальных категорий.
Заполнение налогового уведомления и квитанции по расчету налога.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»
2. тестовые задания
3.Ситуационные
производственные
задачи:
Решить
ситуационные
производственные задачи

1
3
2

1

2

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.10. Упрощенная
система
налогообложения

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия

2

Экономическая сущность упрощенной система налогообложения налога,
налогоплательщики
2
Объект налогообложения ,налоговые ставки, налоговая база, порядок расчета
и сроки уплаты единого налога.
Практическое занятие
1

Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального
налога.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»

1
3
2

1

4

2.Тестовые задания
3.Ситуационные производственные задачи: производственные задачи.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 4.11. Система
налогообложения для
Теоретические занятия
сельскохозяйственных
товаропроизводителей 1
Экономическая
сущность
единого
сельскохозяйственного
налога,
(ЕСХН)
налогоплательщики.
2
Объект налогообложения, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговая
база, порядок расчета и сроки уплаты ЕСХН.
Практическое занятие
Расчет единого сельскохозяйственного налога с учетом особенностей
исчисления налогооблагаемой базы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»: Изучить тему,
используя нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс»
2.Тестовые задания: Выполнить тестовые задания
3.Ситуационные производственные задачи

6
2
1
3
2

1

2

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.12. Система
налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход
(ЕНВД)

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

Единый налог на вмененный доход и его место в налоговой системе
Российской Федерации. Налогоплательщики ЕНВД.
2 Объект налогообложения ЕНВД, налоговые льготы, налоговые ставки,
налоговая база, порядок расчета и сроки уплаты.
Практическое занятие
1

1

Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам
налогообложения. Расчет суммы налога с учетом уплаты взносов во
внебюджетные фонд

1
3
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс
2.Тестовые задания: Выполнить тестовые задания
3.Ситуационные производственные задачи:

2

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.13. Страховые
взносы уплачиваемые
во внебюджетные
фонды

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ"О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования". Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов
контроля за уплатой страховых взносов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Работа в справочно - поисковой системе «Консультант-Плюс»: Изучить тему,
используя нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс»
2.Тестовые задания: Выполнить тестовые задания
3.Ситуационные производственные задачи
1

1

4

Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.14. Расчет
страховых взносов
уплачиваемых во
внебюджетные фонды

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов.
Порядок передачи деклараций по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование.
2
Порядок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Практические занятия
1

1

Расчет взносов во внебюджетные фонды.

2

3

4

2

Заполнение расчета по форме РСВ-1 и расчета 4-ФСС

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».
Технические средства обучения:
-компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор, микрокалькуляторы
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014- 272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова Бухгалтерский учет: Учебник. –
Ростов- на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.
3.Н.В. Брыкова Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации 3-е изд., испр.- М.:
Издательский центр «Академия», 2016.- 240с.
Дополнительные источники:
3.Конституция РФ
4.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
5.Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
6.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
7.Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
8.Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
9.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и
налоги
Интернет-ресурсы: от 1
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobiespravochnik-po-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, лабораторных работ, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской
Федерации

Основные показатели оценки результата
2
- установление связи изученного материала и
практического применения соответствующих
статей
Налогового
кодекса
Российской
Федерации и нормативных законодательных
налоговых актов в области налогообложения.

- понимать сущность и порядок расчета - понимание формирования Государственного
налогов
бюджета через налоговые поступления;
- объяснение правильности применения
методик расчета для соответствующих налогов
и сборов.
Знания:
- нормативные
акты,
регулирующие
отношения организации и государства в
области
налогообложения, Налоговый
кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;

- принципы построения
налоговых систем;

и

- изложение нормативных актов в области
налогообложения различных уровней;
- формулировка структуры Налогового кодекса
Российской Федерации
- оценка роли налоговых поступлений в
формировании Государственного бюджета
Российской Федерации.

элементы - объяснение порядка построения
налоговой
системы в Российской Федерации;
- перечисление основных элементов налоговых
систем.

- виды налогов в Российской Федерации и - установление различий между видами налогов
порядок их расчетов.
по основным классифицирующим признакам;
- изложение
последовательности
расчета
налогов, в зависимости от их видов.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 08 «Основы бухгалтерского учета»
по специальности
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы бухгалтерского учета»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в
профессиональный цикл ОПОПСПО (ППССЗ).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
Процесс изучения учебной дисциплинынаправлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций(П
К), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения учебной дисциплинынаправлен на формирование у
обучающегося
следующих
общихкомпетенцийвключающих
в
себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:
аудиторной учебной работыобучающегося(обязательных учебных
занятий)– 80 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося –
40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
- составление таблицы
- составление схемы
- конспектирование текста учебника
- решение вариативных заданий
- составление кроссворда
- подготовка реферата
- создание компьютерных презентаций
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестацияв форме экзамена

Объем
часов
120
80
44
36
40

22
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1 Общая
характеристика
бухгалтерского учета
Тема 1.1 Хозяйственный
учет, его сущность и
значение

Тема 1.2 Нормативные
основы бухгалтерского
учета

Тема 1.3 Объекты,
основные задачи и
метод бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки
специалистов экономического профиля. Роль бухгалтерского учета и его место в
системе управления экономикой организации. История развития бухгалтерского
учета.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о хозяйственном учете. Виды учета. Измерители применяемые в учете.
Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление таблицы:
Определение и различия финансового, управленческого и налогового учета.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Федеральные законодательные акты определяющие роль, место и значение
бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету.
Внутренние нормативные документы организации. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Задачи бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Функции
бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его элементы.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

1

4
2
1
2

2
2
1

12
6
1

9

1
2

2
Классификация имущества организации по видам и составу.

Классификация имущества организации по источникам образования и целевому
назначению
Практические занятия
1 Классификация имущества организации по видам и составу
2 Классификация имущества организации по источникам образования и целевому
назначению.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление схемы:Кругооборот имущества организации.
Ответы на контрольные вопросы.

3

3

Раздел 2
Бухгалтерский баланс
Тема 2.1 Балансовый
метод отражения
информации

Тема 2.2 Изменения в
балансе под влиянием
хозяйственных операций

Раздел 3 Бухгалтерские
счета и двойная запись
Тема 3.1 Счета
бухгалтерского учета

4
2
3

4

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Виды балансов. Назначение
баланса и его место в бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1 Составление бухгалтерских балансов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Значение бухгалтерского баланса при принятии управленческих решений.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Типы балансовых изменений и их влияние на валюту баланса.
Практические занятия
1 Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные, пассивные и их
содержание. Счета активно-пассивные и их содержание. Сальдо и обороты на
счетах, порядок их подсчета.

2
2

3
2
2

4
2
2
2

1

10

1
Тема 3.2 Двойная
записьхозяйственных
операций на счетах

Тема 3.3 Синтетические
и аналитические счета

Тема 3.4 Обобщение
данных бухгалтерского
учета

Тема 3.5 План счетов
бухгалтерского учета

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской
проводки. Понятие корреспонденции счетов.Бухгалтерские проводки простые и
сложные.
Практические занятия
1 Открытие схем счетов бухгалтерского учета. Составление бухгалтерских
проводок по хозяйственным операциям. Запись хозяйственных операций на счета
бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и остатков по бухгалтерским счетам.
Составление бухгалтерского баланса.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:Взаимосвязь между счетами и балансом.
Хронологическая и систематическая форма записи.
Решение вариативных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и характеристика синтетических, аналитических счетов и субсчетов.
Особенности взаимосвязи синтетических и аналитических счетов.
Практические занятия
1 Открытие синтетических и аналитических счетов. Составление бухгалтерских
проводок по хозяйственным операциям.
2 Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета.
Подсчет оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим счетам.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Оборотные ведомости по синтетическим счетам. Оборотные ведомости по
аналитическим счетам. Сальдовая ведомость.
Практические занятия
1 Составление оборотных ведомостей по синтетическим счетам
2 Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

3
10
2

4

2

2

6

6
2
3
4

6
2
3
4

14
2

11

1

Раздел 4 Принципы
учета основных
хозяйственных
процессов
Тема 4.1 Учет процесса
снабжения

Тема 4.2 Учет процесса
производства

2
1 План счетов бухгалтерского учета и принципы его построения. Субсчета и их
характеристика. Забалансовые счета, их назначение и характеристика. Инструкции
к плану счетов.
Практические занятия
1 Определение содержания хозяйственной операции на основании указанной
корреспонденции счетов.
Определение корреспонденции счетов на основании содержания хозяйственной
операции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Классификация счетов бухгалтерского учета поэкономическому
содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре.
Составление кроссворда: - творческое задание
Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями.
Понятие покупной стоимости.
Понятие транспортно-заготовительных расходов, их учет и распределение.
2 Определение фактической себестоимости приобретенных ценностей
Практические занятия
1
Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения и отражение его на
бухгалтерских счетах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Понятие покупной стоимости. Понятие транспортно-заготовительных расходов, их учет
и распределение.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями.

3

4
2

2

10

6
2
1

2
2

2

6
2
1

12

1

Тема 4.3 Учет
процесса продажи

2
2 Определение фактической себестоимости произведенной продукции
(калькуляция) и порядок закрытия счета 20 «Основное производство» (списание
калькуляционных разниц).
Практические занятия
1 Оформление бухгалтерскими записями процесса производства и отражение его на
бухгалтерских счетах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника: Виды производств. Понятие прямых затрат и их
учет.Понятие косвенных затрат, их учет и распределение.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение финансового результата от продажи и отражение его на счетах
бухгалтерского учета.
Практические занятия
1 Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи и отражение его на
бухгалтерских счетах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Понятие коммерческих расходов, полной себестоимости проданной продукции.
Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 5 Документация и
инвентаризация
Тема 5.1 Бухгалтерские Содержание учебного материала
документы
Теоретические занятия
1 Сущность и значение документов. Реквизиты документов. Классификация
документов.
2 Требования предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Приемка,
проверка и обработка документов
Практические занятия
1 Составление и оформление бухгалтерских документов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата:Унификация и стандартизация документов. Организация
документооборота, порядок и сроки хранения документов.

3

4
2

2

2

6
2
2
2

2

8
2
1
2
2
4

13

1
Тема 5.2
Инвентаризация

Раздел 6 Технология
обработки учетной
информации
Тема 6.1. Учетные
регистры

Тема 6.2. Формы
бухгалтерского учета

Раздел 7 Отчетность
Тема 7.1 Бухгалтерская
отчетность

2
Теоретические занятия
1 Инвентаризация, ее сущность и значение. Виды инвентаризации.
2 Порядок проведения и оформления инвентаризации.
Практические занятия
1 Составление документов по результатам инвентаризации.

3
2

4
1
2

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие учетных регистров и их классификация.
2 Порядок заполнения учетных регистров. Способы исправления ошибок в учетных
регистрах.
Практические занятия
1 Исправления ошибочных записей в учетных регистрах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника: Роль учетных регистров в бухгалтерском учете
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие формы бухгалтерского учета, ее виды и отличительные особенности.
2 Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-ордерная форма учета.
Практические занятия
1 Заполнение регистров журнально-ордерной формы учета.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание компьютерной презентации: Автоматизированная форма бухгалтерского
учета.Ответы на контрольные вопросы.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие отчетности, ее значение и виды. Состав и содержание бухгалтерской
отчетности.
2 Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.

6
2

1
2
2
2

8
2
1
2
2
4

1
2

14

1

Тема 7.2
Международные
стандарты финансовой
отчетности

2

3
2

Практические занятия
1 Составление бухгалтерского баланса в реальной форме
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника:
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
Пользователи бухгалтерской отчетности
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Нормативная база бухгалтерской отчетности.
Понятие о международных стандартах финансовой отчетности.

4

2

2
2
1
Всего:

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)

120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Теории бухгалтерского учета»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (стенды, плакаты, схемы);
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска
- мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:
«Феникс», 2014
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета,
Ростов - на-Дону: Феникс 2014.
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» 2015.
Дополнительные источники:
4. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2014
5. Гомола А.И. Кириллов В.Е. и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014
6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет.Учебник - Р/н Д:
«Феникс», 2015.
7. Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М» 2013
8. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги»
9. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессепроведения теоретических и
практических занятий, лабораторных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения (освоенные умения,
Основные показатели оценки результата
усвоенные знания)
Умения:
Применять нормативное регулирование
- установление связи изученного материала
бухгалтерского учета
и практического применения норм,
регулирующих бухгалтерский учет
Ориентироваться на международные
- объяснение значимости международных
стандарты финансовой отчетности
стандартов финансовой отчетности в
современных условиях
Соблюдать требования к бухгалтерскому
обоснование применяемых требований к
учету
бухгалтерскому учету
Следовать методам и принципам
- объяснение последовательности
бухгалтерского учета
применения методов и использования
принципов бухгалтерского учета
Использовать формы и счета
- установление связи между
бухгалтерского учета
использованной формой и счетами
бухгалтерского учета
Знания:
Нормативное регулирование
-ориентированиевнормативных документов
бухгалтерского учета и отчетности
разных уровней регулирующих
бухгалтерский учет
Национальную систему нормативного
- ориентирование в национальной системе
регулирования
нормативного регулирования
Международные стандарты финансовой
- ориентирование в международных
отчетности
стандартах финансовой отчетности
Понятие бухгалтерского учета
- воспроизведение
основныхпонятийприменяемых в
бухгалтерском учете
Сущность и значение бухгалтерского учета -понимание сущности и значения
бухгалтерского учета
Историю бухгалтерского учета
- воспроизведение истории возникновения
бухгалтерского учета
Основные требования к ведению
- перечисление основных требований к
бухгалтерского учета
ведению бухгалтерского учета
Предмет, метод и принципы
- воспроизведениесущности предмета,
бухгалтерского учета
метода и принципов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета
- демонстрация решения бухгалтерских
задач с использованием плана счетов
Формы бухгалтерского учета
- определение последовательности
оформления учетных регистров при разных
формах учета
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1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью
составной ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета..
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4
Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств организации.
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4
Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
ПК 4.4
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности
.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 90 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося
- 45 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
(всего)нормативных документов
- изучение

Объем часов

135
90
48
42
45

- работа с конспектами лекций
- разработка доклада
- ответы на контрольные вопросы
- составление плана текста, конспектирование прочитанного
- решение задач по образцу, вариативных задач;
- выполнение ситуационных производственных задач
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Основные
принципы
аудиторской
деятельности
Введение

Тема 1.1. Виды
аудита.
Тема 1.2.
Законодательная и
нормативная базы
аудита.

Тема 1.3. Права,
обязанности и

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской
службы. Пользователи финансовой информации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и внутреннего
аудита. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. Основные виды услуг.
Экспертиза по поручению государственных органов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов:
- Федеральные правила стандарты аудиторской деятельности (ФПСАД)
- Федеральный закон №309-ФЗ от 31.12.2008г. «Об аудиторской деятельности
Разработка докладов на темы:
1. Значение правил, стандартов, аудита.
2. Международные правила (стандарты) аудита.
3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
4. Основные принципы, регулирующие аудит.
5. Разработка аудиторских правил Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

3

Уровень
освоения
4

1
2
2
1
8
4
1
4

8
4

ответственность
аудитора

Раздел 2.
Методология аудита
Тема 2.1. Общие
понятия о формах и
методах аудиторской
деятельности.

Тема 2.2.
Технологические
основы аудита.

Аттестация аудиторских кадров. Лицензирование аудиторской деятельности Права, обязанности
и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдением
стандартов и норм качества аудиторской работы. Права, обязанность и ответственность
проверяемых субъектов.
Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Разработка докладов на темы:
1.Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок.
2. Рабочие документы аудитора.
3. Права и обязанности аудиторских организаций.
4. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой
отчетности.
5. Профессиональная этика аудитора.
Ответы на контрольные вопросы
1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию аудиторских
услуг.
2 Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки.
3 Оценка стоимости аудиторских услуг.
Практическое занятие
1 Выполнение заданий по организации аудиторской проверки
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций: Изучение и оценка информационной базы клиента.
Составление плана текста, конспектирование прочитанного: Изучение и оценка системы внутреннего
контроля.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Элементы и принципы планирования аудита. Оценка аудиторского риска.
2 Аналитическая выборка. Аналитические процедуры. Документирование аудита.
Практическое занятие
1 Подготовка и составление общего плана и программы аудита.

1

4

10
4
2
1
2
2
4

12
4
1
2
2

Тема 2.3.
Аудиторское
заключение

Раздел 3. Аудит
организации
Тема 3.1. Аудит учета
денежных средств и
операций в валюте.

Тема 3.2. Аудит
расчетов и учета

Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций: Мошенничество и ошибка.
Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения аудиторской проверки.
Решение задач по образцу
Выполнение ситуационных производственных задач
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие требования к подготовке и составлению аудиторского заключения. Структура и формы
аудиторского заключения. События, произошедшие после даты составления и представления
бухгалтерской отчетности. Информационное письмо руководству организации, его структура,
правила и порядок составления..
Практические занятия
1 Составление информационного письма о деятельности организации
2 Подготовка аудиторского заключения
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций: Внутренняя и внешняя проверка качества аудита.
Выполнение ситуационных производственных задач
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных документов и
переводов в пути. Аудит операций в иностранной валюте.
Практические занятия
1
Проверка наличных денег в кассе .
2
Проверка денег на расчетных счетах предприятия.
3
Проверка операций в иностранной валюте
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение ситуационных производственных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4

12
4
3

4

4

14
4
3
6

4

16
4

кредитов и займов.

Тема 3.3. Аудит
основных средств и
нематериальных
активов.

Тема 3.4. Аудит
производственных
запасов

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит
соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда. Аудит кредитов и займов.
Практические занятия
1 Проверка дебиторско - кредиторской задолженности
2 Проверка правильности использования подотчетных сумм
3 Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее.
4 Проверка кредитов и займов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение ситуационных производственных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. Аудит нематериальных
активов.
Практические занятия
1 Проверка поступления, выбытия и сохранности основных средств.
1

2 Проверка поступления, и выбытия нематериальных активов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Изучение нормативного документа:
- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Выполнение ситуационных производственных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки материальнопроизводственных запасов. Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности
материальных ценностей
Практическое занятие
1 Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации
Проверка правильности отражения в учете результатов инвентаризации производственных запасов
2
Внеаудиторная самостоятельная работа.
1.Работа с конспектами лекций : Аудит результатов инвентаризации производственных запасов.
2. Аудит внутрихозяйственного контроля производственных запасов.

3
8

4

12
4
3
4

4

12
4
3

4

4

Тема 3.5. Аудит
готовой продукции и
финансовых
результатов

Тема 3.6. Аудит
собственного
капитала, расчетов с
учредителями и
отчетности
экономического
субъекта

3.Выполнение ситуационных производственных задач по проверке учета и наличия
производственных запасов.
Ответы на контрольные вопросы:
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Аудит реализации.
Проверка достоверности финансовых результатов.
Практические занятия
1 Аудит правильности оприходования и сохранности готовой продукции.
2 Аудиторская проверка операций по движению готовой продукции.
3 Аудиторская проверка продаж готовой продукции.
4 Аудиторская проверка финансовых результатов организации
Внеаудиторная самостоятельная работа.
Выполнение ситуационных производственных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность метода «Экспресс-аудит». Аудит учетной политики предприятий
2 Аудит расчетов с учредителями, проверка собственного капитала. Аудит тождественности
показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета
Практические занятия
1 Аудит бухгалтерской отчетности
2 Аудиторская проверка расчетов с учредителями. Проверка состояния учета собственного
капитала.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение ситуационных производственных задач.
Ответы на контрольные вопросы.
Итого:

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

16
4
3
8

4

13
4
2
3
4

5

135
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Аудит».
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор, микрокалькуляторы.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Казакова Н.А.
Аудит.Учебник и практикум. М.: «Юрайт»2016
2. Парушина Н.В. Аудит
М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М
2014
3. Парушина Н.В. Аудит М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М
2013
Дополнительные источники:
4. Подольский В.И. Савин А.А. Сотникова Л.В. Аудит: Учебник. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -744с.
5. Савин А.А., Подольский В.И. Аудит. Учебник. – М.: Юрайт, 2014. - 605
6. Ерофеева В. А., ПискуновВ. А., Битюкова Т. А. Аудит: Учебник.- М.:
Юрайт, 2014. – 244 с.
7. Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.- 448 с.
8. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
9. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
10. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
11. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobiespravochnik-po-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.html
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, лабораторных работ, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Основные показатели оценки результата

2

Умения:
- ориентироваться
в
нормативно- - установление связи изученного материала и
правовом регулировании аудиторской
практического применения:
деятельности в Российской Федерации;
- Федеральных правил стандартов аудиторской
деятельности (ФПСАД)
- Федерального
закон.
«Об
аудиторской
деятельности».
- выполнять работы
аудиторских проверок

по

- выполнять работы по
аудиторских заключений

Знания:
- основные
деятельности

принципы

проведению - собор, анализ, и обобщение
аудиторских доказательств для выражения
мнения аудитора по результатам проверки.
составлению - доступность и объективность изложения
фактов и выводов в процессе составления
аудиторского заключения.
- правильность, применения соответствующего
нормативно-правового
акта
аудиторской
деятельности
в
процессе
составлении
аудиторского заключения.
применение
основных
аудиторской - практическое
принципов
аудиторской
деятельности
в
процессе проведения аудиторских проверок.

- нормативно-правовое
регулирование - обоснование выбора нормативно- правового
аудиторской деятельности в Российской акта аудиторской деятельности в процессе
выражения мнения аудитора по результатам
Федерации
проверки.
- основные
проверки

процедуры

аудиторской -определение действий, определяющих, ту или
иную процедуру аудиторской проверки.
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- порядок оценки систем внутреннего и - установление различий между внутренним и
внешнего аудита.
внешним аудитом по основным признакам;
- определение состояния внутреннего аудита;
- анализ внешнего аудита по результатам
проверки.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 10 «Безопасность жизнедеятельности»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

2
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
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.
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;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
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- 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций (ОК), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) - 68 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- конспектирование текста
- создание презентаций
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
102
68
20
48
34

28
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел I
Гражданская
оборона и защита
при чрезвычайных
ситуациях
Тема 1.1
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.

Тема 1.2
Гражданская
оборона.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи
дисциплины. Связь предмета с другими дисциплинами. Основные положения и научные
задачи предмета

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение, основные задачи и структура Единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы:
Основные задачи, функции и общая структура МЧС России. Единая дежурно-диспетчерская
служба и дежурно-диспетчерская служба структура, задачи. Силы и средства МЧС России.
Системы связи и оповещения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организация гражданской обороны
2
Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и защита от него.
Практические занятия
1 Изучение ядерного оружия массового поражения

6
2

1

1
4

16
2
1
2
12

9

Изучение химического оружия массового поражения
Изучение биологического оружия массового поражения
Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах
Изучение методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и
облучения
6 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста:
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в
очаге биологического поражения
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание
учебного материала
Тема 1.3
Защита населения и Теоретические занятия
1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных
территорий при
ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций.
чрезвычайных
2 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях
ситуациях
Практические занятия
1 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных гидрологического характера
2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных пожаров и чрезвычайных
ситуациях метеорологического характера
3 Изучение первичных средств пожаротушения
4 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты населения.
Мероприятия по противорадиационной, противохимической и противобактериальной защите.
Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при
производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях. Травмирующие и
вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной
ситуации.
2
3
4
5

2

18
2
1
2
8

8

10

Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных
факторов. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 2
Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов
экономики в
чрезвычайных
ситуациях.
Тема 2.1
Методы и средства
повышения
устойчивости
функционирования
объектов
экономики в
чрезвычайных
ситуациях

Тема 2.2
Организация
противодействия
терроризму и

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Факторы, влияющие на устойчивость объектов
Методика оценки устойчивости объектов
2 Мероприятия по повышению устойчивости объектов
Практические занятия
1 Семинарское занятие на тему: ОМП и методы повышения устойчивости объектов
экономики
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений на тему:
Защита персонала объекта и населения в ЧС.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды современного терроризма. Меры по противодействию терроризму.
Предупредительные защитные меры. Действия населения при угрозе теракта.

4
2

1
3
2

2

1

11

экстремизму в
Российской
Федерации

Раздел 3
Основы военной
службы
Тема 3.1
Вооруженные Силы
Российской
Федерации на
современном этапе

Тема 3.2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России
Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения.
Поведение населения при массовых митингах, террористических актах, локальных боевых
действиях.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Основные
виды вооружения, военной техники российской армии.
2 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и
управления Вооружёнными Силами.
Воинская обязанность, ее основные составляющие. Порядок прохождения военной
службы. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Суточный наряд роты. Воинская
дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового.
Практические занятия
1 Ознакомление с видами ВС и родами войск РФ
2 Ознакомление с системой руководства и управления ВС РФ
3 Ознакомление с воинской обязанностью в Российской Федерации.
4 Ознакомление с уставом Вооруженных сил РФ.
5 Изучение взаимоотношений между военнослужащими.
6 Ознакомление с караульной службой
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста:
Воинская обязанность. Организация воинского учета. Добровольная подготовка граждан к
военной службе. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Ритуалы
Вооруженных Сил России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

20
4
1
2

12

4

24

12

Медико-санитарная Теоретические занятия
подготовка.
1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки
Первая
ран.
(доврачебная)
2 Первая помощь при ранениях и кровотечениях.
помощь
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних
конечностей.
Практические занятия.
1 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях
2 Изучение
и освоение основных приемов оказания первой помощи при травмах и
ранениях
3 Изучение и освоение основных способов выполнения искусственного дыхания
4 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при перегревании,
переохлаждении, обморожении
5 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при отравлениях
6 Изучение и освоение реанимационных мероприятий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций на темы:
Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем
замерзании Утопление (белая асфиксия, синяя асфиксия, утопление при угнетении функции
нервной системы).
Первая помощь при остановке кровообращения.
Ожоги - термические, химические, электрические и лучевые.
Поражения электрическим током - основные способы прекращения воздействия
электрического тока на пострадавшего.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4
Здоровый образ
жизни
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Практические занятия.
Организация
здорового образа
1 Организация и обеспечение рационального питания.

2
1
2

12

10

4
2

13

жизни

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений на темы:
Концепция здорового образа жизни. Мотивация здоровья и здорового образа жизни.
Основные составляющие здорового образа жизни. Рациональное питание и здоровый образ
жизни.
Ответы на контрольные вопросы.

2

102
Всего:
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- психрометр
- анемометр
- ВПХР
- наглядное пособие «Образцы отравляющих веществ»
- винтовка пневматическая
- противогазы ГП-5 – 20 шт.
- макет автомата АК - 74 М
- индивидуальная аптечка
- комплекты плакатов
- Справочная литература по учебной дисциплине
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
- справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Учебник СПО, М.: Кнорус, 2017.
2. Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Практикум М.: Кнорус, 2018.
Дополнительные источники:
3. Микрюков В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017.
Интернет ресурсы
ЭБС ВООК.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
www.emercom.gov.ru
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КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
-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 в быту;
-использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
-применять
первичные
средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военноучетных 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;
Знания:
-принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;

Основные показатели оценки результата
2
-усвоение причин возникновения чрезвычайных
ситуаций и мер защиты от них;
- описание опасностей встречающихся в работе
и быту
перечисление
индивидуальных
коллективных средств защиты

и

- выполнение действий по использованию
первичных средств пожаротушения.
- перечисление родственных военно-учётных
специальностей

- усвоение обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью.
- оценка способов бесконфликтного общения в
повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы.
- демонстрация умения оказания
доврачебной помощи пострадавшим.

первой

- усвоение
принципов
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
событий
и
оценки
последствий при чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях.

16

-основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной деятельности и в быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
-основы военной службы и обороны
государства;
-задачи
и
основные
мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;

- классифицирование чрезвычайных ситуаций

- знание закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе»
- понимание основных задач и мероприятий
гражданской обороны.
- перечисление поражающих факторов оружия
массового поражения
- описание правил тушения пожара
- сравнение прохождения службы по призыву и
контракту

- основные виды вооружения, военной - описание вооружения военной роты
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область
применения
получаемых - перечисление видов и родов войск
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой -определение вида травмы и оказание первой
помощи пострадавшим.
доврачебной помощи

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.11 «Маркетинг»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинг
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь :
- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;
- выявлять сегменты рынка;
- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и
принимать маркетинговые решения;
- проводить опрос потребителей;
- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;
- учитывать особенности маркетинга (по отраслям);
- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать
маркетинговые решения;
- оценивать поведение покупателей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;
- принципы и функции маркетинга;
- сущность стратегического планирования в маркетинге;
- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по
отраслям);
- методы маркетинговых исследований;
- факторы маркетинговой среды;
- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на
рынке;
- модель покупательского поведения;
- стратегию разработки нового товара;
- природу и цели товародвижения, типы посредников;
- ценовые стратегии и методы ценообразования;
- цели и средства маркетинговой коммуникации;
- основы рекламной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

5

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 100 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 49 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
составление кроссвордов
подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
149
100
60
40
49

48
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Маркетинг»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1
2
Содержание учебного материала
Тема 1. Понятие и
сущность
Теоретические занятия
маркетинга
1 Сущность, цели, задачи и принципы маркетинга. Функции маркетинга. Методы
маркетинга. Виды маркетинга. Субъекты маркетинга.
2 Взаимосвязь спроса, вида маркетинга и его стратегии.
Практические занятия
1 Установление взаимосвязи между спросом, видом и стратегией маркетинга
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на темы:
История и эволюция маркетинговой концепции.
Сферы применения маркетинга: услуги, политика, государственные и общественные
организации, идеи.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 2 Окружающая Содержание учебного материала
среда маркетинга
Теоретические занятия
1 Среда маркетинга как совокупность факторов, определяющих направление деятельности
предприятия. Микросреда предприятия и факторы ее определяющие. Макросреда
предприятия и факторы ее определяющие. Контролируемые и неконтролируемые
факторы маркетинговой среды. Цели, методы, инструментарий исследования
маркетинговой среды.
Тема 3. Рынок и
рыночные
показатели

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие рынка, его виды, принципы деятельности. Структура рынка.
2 Содержание и основное назначение рыночных показателей: ёмкость, конъюнктуры
рынка, доля рынка. Оценка конъюнктуры рынка.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
12
4

4

1
2
4

4

4
4
1

12
8
1
2

8
Факторы, обеспечивающие нормальное функционирование рынка. Инфраструктура
рынка. Биржевая деятельность. Типы рыночных структур: монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция
Практические занятия
1 Анализ конъюнктуры рынков основных продовольственных товаров
2 Анализ конъюнктуры рынков основных промышленных товаров
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и принципы сегментирования рынка. Основные критерии и признаки
сегментирования.
2 Основные критерии и признаки сегментирование рынка потребительских товаров.
3 Основные критерии и признаки сегментирование рынка потребительских товаров
Позиционирование товара на рынке. Факторы, определяющие позицию товара на рынке.
Практические занятия
1 Сегментирование рынка продовольственных потребительских товаров.
2 Сегментирование рынка промышленных потребительских товаров.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Выбор целевых сегментов рынка.
Стратегия охвата рынка.
Ответы на контрольные вопросы
3

Тема 4.
Сегментирование
рынка

1

4

15
6
1
2
1
4

5

Тема 5.
Маркетинговые
исследования рынка

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. Система маркетинговой
информации. Система маркетинговых исследований: понятие, масштабы, объекты. Схема
маркетинговых исследований. Информационное обеспечение маркетинга предприятия.
Основные направления исследований в маркетинге

4
4

Тема 6.
Покупательское
поведение
потребителей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные характеристики потребителей. Модели покупательского поведения. Процесс
принятия решения о покупке товара.
2 Закон РФ «О защите прав потребителей». Факторы покупательского поведения.
Особенности поведения различных групп покупателей.

8
4

1

1
2
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Практические занятия
1 Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей»
2 Оценка поведения различных групп покупателей с учетом факторов покупательского
поведения.
Содержание учебного материала
Тема 7. Основы
товарной политики Теоретические занятия
и планирования
1 Сущность и классификация товаров в маркетинге. Стратегия и этапы разработки новых
продукции
товаров.
2 Жизненный цикл товара. Анализ жизненного цикла товара.
3 Сущность и показатели качества товаров. Методы определения качества товаров.
4 Фирменный стиль. Компоненты фирменного стиля.
Практические занятия
1 Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга
2 Создание товарного знака и логотипа
3 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссвордов на темы:
Товарный ассортимент и ассортиментная политика.
Товарная марка и товарный знак.
Товарное досье.
Товарная политика и товарная упаковка.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 8. Конкуренция Содержание учебного материала
и конкуренты
Теоретические занятия
1 Конкуренция, её место и роль в современной рыночной экономике Понятие, виды
конкуренции. Стратегии конкуренции.
2 Конкурентоспособность товара и фирмы. Показатели конкурентоспособности товара и
фирмы.
Практические занятия
1 Анализ конкурентоспособности продовольственных потребительских товаров и фирм производителей
2 Анализ конкурентоспособности промышленных потребительских товаров и фирм производителей

4

20
8
1
2
1
2
6

6

16
4
1
3
4
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Понятие и методы добросовестной и недобросовестной конкуренции.
Становление конкуренции в отечественной экономике.
Общие принципы поведения фирмы на рынке.
Ответы на контрольные вопросы

8

Содержание учебного материала
Тема 9.Ценовая
политика в условиях Теоретические занятия
рынка
1 Основы рыночного ценообразования. Функции цен в условиях рынка. Классификация
цен на товары.
2 Задачи и методы ценообразования.
3 Общие подходы к ценообразованию. Факторы, влияющие на установление цены
продукта. Ценовые стратегии в маркетинге.
Практические занятия
1 Расчет и анализ цен на конкретном товарном рынке. Выбор метода ценообразования.
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на тему:
Государственное регулирование цен.
Ответы на контрольные вопросы

16
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные методы распространения товара. Факторы и функции каналов товародвижения.
Содержание и структура каналов сбыта. Торговые посредники. Понятие о сделке и риске
при заключении сделки. Содержание и роль контрактов купли продажи.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Социально-экономическая сущность оптовой торговли.
Организационные формы оптовой торговли.
Розничная торговля в рыночной экономике.
Состав и структура розничного товарооборота.
Ответы на контрольные вопросы

12
4

Тема 10.
Планирование
товародвижения

1
3
1
6

6

1

8

11
Тема 11.
Маркетинговые
коммуникации
(комплекс
стимулирования)

Тема12.
Стратегическое
маркетинговое
планирование и
контроль

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда,
метод прямых продаж. Стимулирование сбыта, его цели, приемы и свойства.
Коммерческая пропаганда, ее качества. Метод прямых продаж, его задачи и свойства.
Содержание и основные принципы рекламы. Задачи рекламы. Виды рекламы.
2 Выбор средств распространения рекламы. Стиль и текст рекламного обращения.
Практические занятия
1 Разработка рекламного обращения
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Тема и девиз рекламной компании.
Правила рекламы.
Выбор средств рекламы и её эффективность.
Этапы процесса маркетинговой коммуникации.
Этапы процесса создания рекламы
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Стратегический план маркетинга. Тактический план маркетинга. Тактические приёмы
маркетинга. Виды маркетинговых стратегий: понятие, характерные черты. Типовая
программа маркетинга. Контроль маркетинговой деятельности. Объекты контроля в
маркетинге.
2 Внутренняя и внешняя ревизия маркетинговой деятельности.
Практические занятия
1 Расчет и анализ основных показателей экономической эффективности маркетинга на
предприятии.
2 Решение ситуационных задач
Всего:

22
6
1

2
4

12

8
4
1

3
4

149
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономическая теория»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом).
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень
учебных
изданий,
интернет-ресурсов,
литературы

дополнительной

Основные источники:
1. Парамонова Т.Н., Маркетинг: учебное пособие / Т.Н.Парамонова,
И.Н.Красюк : под ред. Т.Н.Парамоновой. – 2-е изд. стер._ М.: КНОРУС,
2016
Дополнительные источники:
2. Лукина А.В., Маркетинг М.: «ИНФРА-М» 2013.
3. Федько В.П. , Маркетинг М.: «ИНФРА-М» 2013.
Интернет – ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.marketing.spb.ru/-энциклопедия
www.knigafund.ru/tags/1051

13

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результата
Умения:
- использовать основные категории маркетинга - оптимальность использования основных
в практической деятельности
категорий маркетинга в практической
деятельности
- выявлять сегменты рынка
- результативность выявления сегментов
потребительского рынка
- проводить маркетинговые исследования, результативность
проведения
анализировать их результаты и принимать маркетинговых исследований
маркетинговые решения
- проводить опрос потребителей
рациональность
проведения
исследования потребителей через опрос
- определять жизненный цикл товара и задачи - определение и оценка жизненного цикла
маркетинга
основных видов товаров
- учитывать особенности маркетинга (по оценка
и
анализ
особенностей
отраслям)
маркетинга по отраслям
изучать
и
анализировать
факторы - анализ и оценка факторов микро- и макро
маркетинговой
среды,
принимать - среды организации
маркетинговые решения
- оценивать поведение покупателей
- оценка и сравнение поведения различных
категорий покупателей
Знания:
- концепции рыночной экономики и историю правильное
описание
концепции
развития маркетинга
рыночной экономики и истории развития
маркетинга
- принципы и функции маркетинга
формулирование
и
обоснование
принципов и функций маркетинга
- сущность стратегического планирования в - понимание сущности стратегического
маркетинге
планирования в маркетинге
- этапы жизненного цикла продукции с учетом - сравнение основных этапов жизненного
особенностей маркетинга (по отраслям)
цикла товаров
- методы маркетинговых исследований
- описание методов маркетинговых
исследований

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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федерального государственного бюджетного образовательного
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университет имени В.М. Кокова»
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля являетсячастью ОПОП
СПО (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) входящей в укрупненную
группу специальностей38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, в части
освоения основного
вида профессиональной деятельности
(ВПД):
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
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 1.4Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
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- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте
и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
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- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных
регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов
- автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-понятие и классификацию основных средств;
-оценку и переоценку основных средств;
-учет поступления основных средств;
-учет выбытия и аренды основных средств;
-учет амортизации основных средств;
-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-понятие и классификацию нематериальных активов;
-учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-амортизацию нематериальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций;
-учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-учет материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
-учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-синтетический учет движения материалов;
-учет транспортно-заготовительных расходов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
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- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
-учет потерь и непроизводственных расходов;
-учет и оценку незавершенного производства;
-калькуляцию себестоимости продукции;
-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
-технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
-учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;
-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –363 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной работыобучающегося – 170 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 85
часов
учебной и производственной практики – 108 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
- 44 часа.

8

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПМ 01
«Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации»

ПК 1.1– ПК 1.4
ПК 1.1– ПК 1.4
ПК 1.3 – ПК 1.4

МДК 01. 01Практические основы
бухгалтерского учёта имущества
организации

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

255

Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)

36
72

Всего:

363

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
самостоятельная
обучающегося (обязательные
учебная работа,
учебные занятия), часов
часов
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
170

80

Практика

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

85

-

36
72

170

80

-

85

36

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
01 «Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации»
МДК 01.Практические
основы бухгалтерского учёта
имущества организации
Введение

Раздел 1. Документирование
хозяйственных операций
организации
Тема 1.1 Организация
бухгалтерскогоучетана
предприятии

Тема 1.2 Документирование
хозяйственных операций
организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение бухгалтерского учета при подготовке специалистов экономического
профиля.Содержание ПМ 01 и его роль в системе профессиональной
подготовки.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организация работы аппарата бухгалтерии.
Права и обязанности главного бухгалтера.
Учетная политика организаций.
Основные требования к бухгалтерскому учету и его задачи.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение документов в бухгалтерском учёте. Классификация бухгалтерских
документов.
2
Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению
документов. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов.
Понятие документооборота и порядок хранения документов. Исправление
ошибочных записей в документах

2
2

1

1

24
2
1
2

11

1

Тема 1.3 Типовой и рабочий
план счетов

Раздел 2. Учет денежных
средств и расчетных
операций

2
Практические занятия
1
Заполнение реквизитов предложенных документов
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов: Положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ, раздела «Документирование хозяйственных
операций.
2. Конспектирование текста учебника: Выделение обязательных и дополнительных
реквизитов в документах. Выявление ошибок в оформленных первичных
бухгалтерских документах. Ответственность за нарушение правил оформления
первичных бухгалтерских документов. Автоматизация документооборота. Хранение
бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, изъятие и порядок их
уничтожения. Правила оформления документов при передаче их в текущий и
постоянные архивы.
3. Составление таблицы:Классификация основных ошибок при оформлении
первичных бухгалтерских документов.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Классификация счетов бухгалтерского учёта по экономическому содержанию.
Классификация счетов бухгалтерского учёта по назначению и структуре.
2
Типовой план счетов. Рабочий план счетов.
Практические занятия
1
Классификация счетов бухгалтерского учёта
2
Составление рабочего плана счетов организации
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:Инструкция по применению плана счетов.
2. Конспектирование текста учебника: Два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов организации. Формирование плана счетов
бухгалтерского учётадля организаций различного вида деятельности Принципы
разработки рабочего плана счетов.
3. Составление таблицы: Группировка счетов плана по видам деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

3
2

4

20

20
2
2
3
4

14

12

1
Тема 2.1 Учет кассовых
операций

Тема 2.2 Учет операций на
расчетных счетах

2

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные задачи ведения бухгалтерского учёта кассовых операций.
Организация работы по ведению кассовых операций.
2
Порядок определения лимита остатка наличных денег в кассе.
Документация по бухгалтерскому учёту кассовых операций.
Бухгалтерский учёт кассовых операций (сч.50).
Порядок ведения кассовой книги.
Практические занятия
1
Составление регистров синтетического учёта по кассе
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:Положение Центрального банка РФ «О
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации» № 373-П от 12.10.2011
2. Конспектирование текста учебника: Учет кассовых операций в иностранной
валюте.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Расчётный счёт и его значение. Порядок открытия расчетного счета. Наличные
расчёты. Формы безналичных расчётов
2
Учёт расчётов платёжными поручениями
Учёт расчётов платёжными требованиями и инкассовыми поручениями
Выписка банка и техника её обработки. Бухгалтерский учет
операций на расчётных счетах (сч.51).
Практические занятия
1
Обработка выписки из расчётного счёта в банке
2
Составление ж/о № 2 и ведомости № 2
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:Положение о безналичных расчетах в
Российской Федерации.
2. Конспектирование текста учебника: Безналичный характер расчетов между
организациями. Учет переводов в пути.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 2.3 Учет операций на
специальных счетах

Тема 2.4 Учет операций на
валютных счетах

Тема 2.5 Учет расчетов с
поставщиками и
подрядчиками

Тема 2.6Учет расчетов с
подотчетными лицами

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учёт денежных средств на специальных счетах (сч.55).
Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками.
Учет расчетов на депозитных счетах
Практические занятия
1
Отражение на счетах расчетов аккредитивами и чеками
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций.
Порядок открытия валютного счета.
2
Особенности учета операций на валютных счетах. Бухгалтерский учёт
валютных операций (сч.52).
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учету
движения средств на валютном счете
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте».
2. Конспектирование текста учебника: Операции по продаже валюты. Операции по
покупке валюты. Учет курсовой разницы.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Бухгалтерский учёт расчетов с поставщиками иподрядчиками (сч.60).
Порядок учета неотфактурованных поставок.
Практические занятия
1
Составление журнала-ордера № 6
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Порядок выдачи денежных средств под отчёт.
Порядок списания подотчетных сумм.
Бухгалтерский учёт расчетов с подотчетными лицами (сч.71).
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Тема 2.7 Бухгалтерский учет
расчетных отношений

Раздел 3. Учет вложений во
внеоборотные активы
Тема 3.1 Учет долгосрочных
инвестиций

Тема 3.2 Способы
долгосрочных инвестиций
Тема 3.3Бухгалтерский учет
долгосрочных инвестиций

2
Практические занятия
1
Составление авансового отчета и журнала-ордера № 7
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учёт расчетов с персоналом по прочим операциям
(сч.73).Бухгалтерский учёт расчетов с покупателями и заказчиками (сч.62).
Бухгалтерский учёт расчетов с разными дебиторами и кредиторами (сч.76).
Практические занятия
1
Отражение на счетах операций по учету расчетов с покупателями и
заказчиками
2
Решение ситуационных задач по учету расчетов с разными дебиторами и
кредиторами
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие вложений во внеоборотные активы.Классификация долгосрочных
инвестиций.Оценка долгосрочных инвестиций.
Источники финансирования вложений во внеоборотные активы.
Принципы учета капитальных вложений
Внеаудиторная самостоятельная работа
1 . Изучение нормативных документов:
Положение по бухгалтерскому учёту долгосрочных инвестиций,
ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»,
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций.
Подрядный способ долгосрочных инвестиций.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы (сч.08).
Бухгалтерский учет оборудования к установке (сч.07).
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2
Практические занятия
1 Составление ведомости учета затрат по долгосрочным инвестициям

Раздел 4. Учет основных
средств
Тема 4.1 Основные средств
их классификация и оценка

Тема 4.2 Документальное
оформление движения
основных средств

Тема 4.3 Учет наличия,
поступления и выбытия
основных средств

Тема 4.4Учет амортизации
основных средств

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие основных средств.
2
Классификация основных средств. Оценка основных средств.
Практические занятия
1
Группировка основных средств по видам
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Изучение нормативных документов: ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Первичный учет оформления движения основных средств.
Аналитический (инвентарный) учет основных средств.
Практические занятия
1
Составление первичных документов по движению основных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учет основных средств (сч.01).
Бухгалтерский учет выбытия основных средств (сч.91).
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению и
выбытию основных средств
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:Методические указания по бухгалтерскому
учету основных средств
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие амортизации и износа основных средств.
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1

Тема 4.5 Особенности учета
основных средств

Тема 4.6 Учет арендных
отношений

Раздел 5. Учет
нематериальных активов
Тема 5.1 НМА, их виды,
оценка и учет

2
2
Способы начисления амортизации. Бухгалтерский учет амортизации
основных средств (сч.02).
Бухгалтерский учет доходных вложений в материальные ценности (сч.03).
Практические занятия
1
Расчет начисления амортизации по объектам основных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет затрат по восстановлению основных средств.
Учет модернизации и консервации основных средств.
Переоценка основных средств.
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по восстановлению
основных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет текущей аренды основных средств
Учет лизинговых операций
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:ПБУ 2Х/2011 «Учет аренды»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и виды НМА. Оценка НМА.
2
Документальное оформление движения НМА
Бухгалтерский учет НМА (сч.04).
Учет амортизации НМА (сч.05).
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по движению НМА
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Ответы на контрольные вопросы.
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Раздел 6. Учет финансовых
вложений и ценных бумаг
Тема 6.1 Учет финансовых
вложений

Тема 6.2 Учет ценных бумаг

Раздел 7 Учет материально
- производственных запасов
Тема 7.1 Понятие,
классификация и оценка
МПЗ

Тема 7.2 Учет движения
материалов

2

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и классификация финансовых вложений.
Оценка финансовых вложений.
2
Бухгалтерский учет финансовых вложений (сч.58).
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Виды ценных бумаг. Оценка ценных бумаг.
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету финансовых
вложений

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие, классификация и задачи учета МПЗ.
Оценка МПЗ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение
нормативных
документов:
ПБУ 5/2001 «Учет
материальнопроизводственных запасов»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Документальное оформление движения материалов.
Учет производственных запасов на складе.
Бухгалтерский учет материалов (сч.10).
Практические занятия
1
Составление первичных документов по движению материалов
2
Определение стоимости израсходованных материалов различными способами
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1
Тема 7.3 Учет заготовления
и приобретения материалов

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Методы учета заготовления материалов. Учет транспортно-заготовительных
расходов.Учет материалов в бухгалтерии.
Практические занятия
1
Определение себестоимости приобретенных материалов с использованием
счета 10 «Материалы»
2

Раздел 8. Учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости продукции
Тема 8.1 Организация учета
затрат на производство
и калькулирование
себестоимости продукции

3
6
2

4

3
4

Определение себестоимости приобретенных материалов с использованием
счетов
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»,
16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Задачи учета затрат на производство.
2
Классификация затрат на производство.
3
Калькулирование и калькуляция. Виды калькуляции.
Практические занятия
1
Группировка затрат на производство по элементам и статьям расхода.
2
Составление ведомостей распределения расхода материалов и заработной
платы
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:
Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ изучение раздела «Затраты на производство»,
ПБУ 9/1999 «Доходы организации»,
ПБУ 10/1999 «Расходы организации».
2. Конспектирование текста учебника:
Организация аналитического учета затрат.
Сводный учет затрат на производство.
Ответы на контрольные вопросы.
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2
Тема 8.2 Методы учета затрат Содержание учебного материала
и калькулирования
Теоретические занятия
себестоимости продукции
1
Позаказный метод учета. Попередельный метод учета.
Нормативный метод учета. Попроцессный метод учета.
Содержание учебного материала
Тема 8.3 Учет и
распределение затрат
Теоретические занятия
вспомогательных
1
Назначение и виды вспомогательных производств.
производств
2
Бухгалтерский учет затрат по вспомогательнымпроизводствам и их
распределение (сч.23).
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг
вспомогательных производств.
Практические занятия
1
Исчисление себестоимости продукции и услуг вспомогательных производств
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Конспектирование текста учебника: Особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств по их видам
2. Составление схемы:Организация бухгалтерского учета затрат на производство
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 8.4 Учет расходов
будущих периодов

Тема 8.5 Учет резервов
предстоящих платежей
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и виды расходов будущих периодов
2
Бухгалтерский учет расходов будущих периодов (сч.97).
Способы списания расходов будущих периодов на затраты производства
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов (сч.96).
Особенности учета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков
работников.

2
2

Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету и списанию
расходов будущих периодов
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по созданию и
использованию резерва предстоящих платежей

2
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1
Тема 8.6Учет и
распределение расходов
по обслуживанию
производства

Тема 8.7 Учет и
распределение
общехозяйственных расходов

Тема 8.8 Учет потерь
производства

Тема 8.9Учет основного
производства

Раздел 9. Учет готовой
продукции и её продаж

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет и распределение расходов по содержанию иэксплуатации оборудования.
Учет и распределение общепроизводственных расходов.
Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов (сч.25.)
Практические занятия
1
Составление
ведомости
распределения
расходов
пообслуживанию
производства
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет и распределение общехозяйственных расходов. Учет представительских
расходов. Бухгалтерский учет общехозяйственных расходов (сч.26).
Практические занятия
1
Составление
ведомостей
распределения
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Потери от брака в производстве. Бухгалтерский учет брака в производстве
(сч.28). Потери от простоев.
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по определению и
списанию потерь от брака
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Бухгалтерский учет основного производства (сч.20).
Учет и оценка незавершенного производства.
Определение себестоимости выпущенной продукции.
Практические занятия
1
Определение себестоимости выпущенной продукции
2
Расчет себестоимости выпущенной продукции при позаказном методе
3
Расчет себестоимости выпущенной продукции при попередельном методе
4
Расчет себестоимости незавершенного производства
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1
Тема 9.1 Понятие, оценка и
документальное оформление
движения готовой продукции

Тема 9.2 Учет готовой
продукции

Тема 9.3Учет продажи
готовой продукции

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие готовой продукции. Методы оценки готовой продукции.
2
Документальное оформление выпуска готовой продукции.
Практические занятия
1
Составление первичных документов по движению готовой продукции
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов:Положение по ведению бухгалтерского учёта
и бухгалтерской отчетности в РФ - изучение раздела «Готовая продукция и товары»,
Инструкция по применению Плана счетов.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет готовой продукции на складах. Отгрузка готовой продукции.
2
Бухгалтерский учет готовой продукции (сч.43).
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по движению готовой
продукции
2
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по выпуску и продажи
готовой продукции
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учет и распределение расходов на продажу. Бухгалтерский учет продажи
(сч.90). Документы по учету продажи. Определение финансового результата
от продажи.
Практические занятия
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету расходов на
продажу
2
Составление журнала-ордера № 11
Учебная практика
Виды работ
- Общее знакомство с системой «1С:Бухгалтерия предприятие 8.1».
- Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия
предприятия 8.1»
- Формирование аналитического учета и заполнение справочников

3
12
2

4

1
3
2

8

6
2
2
3
4

6
2
3

4

36
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- Работа с планом счетов
- Ввод начальных остатков по счетам
- Учет кассовых операций
- Учет расчетов с подотчетными лицами
- Учет операций на счетах в банках
- Отражение хозяйственных операций связанных с поступлением материалов,
основных средств, услуг
- Отражение хозяйственных операций связанных с передачей
материалов в
производство и реализацией готовой продукции
- Формирование финансовых результатов, отчетов и получение итогового баланса
Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ
- Изучение организации как объекта производственной практики
- Изучение организации бухгалтерского учета, документирования хозяйственных
операций, рабочего плана счетов организации
- Изучение и ведение учета кассовых операций организации
- Изучение и ведение учета денежных средств на счетах в банке организации
- Изучение и ведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными
лицами, разными дебиторами и кредиторами в организации
- Изучение и ведение учета долгосрочных инвестиций (вложений во внеоборотные
активы) в организации
- Изучение и ведение учета основных средств в организации
- Изучение и ведение учета нематериальныхактивовв организации
- Изучение и ведение учета материально-производственных запасов в организации
- Изучение и ведение учета затрат на производство в организации

72

- Изучение и ведение учета готовой продукции ее продажи в организации

Всего
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).

363
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории «Учебная
бухгалтерия».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска
- мультимедиапроектор;
Кабинет
обеспечен
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения: Microsoft XP; MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, 1С: Предприятие
(1С: Бухгалтерия)
Реализация
программы
модуля
предполагает
итоговую
(концентрированную)учебную и производственную практику.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет (Практикум) - Р/н Д: «Феникс»,
2013.
4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:
«Феникс», 2014
5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.
6. Гомола А.И. Кириллов В.Е. и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014
7. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
8. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое руководство
по корреспонденции счетов, учету и документированию хозяйственных
операций – М.: АБАК, 2013
9. Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013
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10. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015
11. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
12. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся как традиционным способом, а также используются
ситуационные профессиональные задачи. В течение всего периода изучения
данного профессионального модуля студенты выполняют практические работы
как на занятиях в аудитории, так и самостоятельно вне аудитории.
Учебная практика проводится концентрированно в режиме системы
«1С:Предприятие 8.1» с использованием Интернет-ресурсов.
Производственная практика должна проходить на базе различных
государственных и
коммерческих предприятий и организаций. ПМ
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации», предусматривает знания студентов по следующим
дисциплинам: основы бухгалтерского учета, статистика, менеджмент,
экономика организации, документационное обеспечение управления,
информационные технологии в профессиональной деятельности,правовое
обеспечение профессиональной деятельности, финансы, денежное обращение и
кредит, налоги и налогообложение, аудит, безопасность жизнедеятельности.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): для выполнения программы
данного профессионального модуля требуются преподаватели высшей
квалификации, желательно, имеющие практический опыт работы с
обязательной стажировкой преподавателей в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: преподаватели высшей квалификации.
.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
компетенции)
1
2
ПК 1.1. Обрабатывать первичные - демонстрация
грамотного
использования
бухгалтерские документы.
нормативных
документов
по
ведению
бухгалтерского учета в области документирования
всех хозяйственных действий и операций;
- демонстрация навыков принятия произвольных
первичных бухгалтерских документов и качество
проведения проверки наличия в произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
- демонстрация навыков принятия первичных
унифицированных бухгалтерских документов на
любых видах носителей;
- качество проведения формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической проверки;
- точность и грамотность оформления документов
по учету имущества организации;
- демонстрация навыков проведения группировки
первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- точность и грамотность проведения таксировки
и контировки
первичных бухгалтерских
документов;
- правильность организации документооборота;
- умение разбираться в номенклатуре дел;
- демонстрация
навыков
разноски
данных
по сгруппированным
документам в ведомости
учета затрат (расходов) - учетные регистры;
- правильность исправления ошибок в первичных
бухгалтерских документах.
ПК 1.2. Разрабатывать и
- понимание и умение проведения анализа плана
согласовывать
с
руководством счетов
бухгалтерского
учета
финансовоорганизации рабочий план счетов хозяйственной деятельности организаций;
бухгалтерского учета организации.
- демонстрация навыков разработки рабочего
плана счетов на основе
типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- качественное
поэтапное
конструирование
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
- грамотность решения проблемы оптимальной
организации рабочего плана счетов.
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1

2
ПК 1.3.Проводить учет денежных - правильность проведения учета кассовых
средств, оформлять денежные и операций, денежных документов и переводов в
кассовые документы
пути;
- проведения учета денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
- учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- точность и грамотность оформления денежных и
кассовых
документов;
- заполнения кассовой книги и отчета кассира.
ПК 1.4.Формировать бухгалтерские
проводки по учету имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета

- грамотность
использования
нормативных
документов по учету имущества организации;
- грамотность оценки и отражения в учете
имущества организации: основных средств;
нематериальных
активов; долгосрочных
инвестиций;
- финансовых вложений и ценных бумаг;
материально-производственных запасов; затрат на
производство и калькулирование себестоимости;
готовой продукции и ее реализации; текущих
операций и расчетов.
ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация интереса к своей будущей
социальную
значимость
своей профессии.
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
Выбор и применение методов и способов решения
собственную деятельность, выбирать профессиональных задач при учете имущества и
методы и способы выполнения обязательств организации;
профессиональных задач, оценивать Оценка эффективности и качества выполнения
их эффективность и качество
профессиональных задач.
ОК 3. Принимать решения
в Демонстрация способности принимать решения
стандартных и
нестандартных в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
них ответственность при осуществлении
ситуациях
и
нести за
них за
ответственность
хозяйственных операций.
ОК 4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию
с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Эффективный поиск необходимой информации;
Использование различных источников для поиска
информации, включая электронные

Применение программных продуктов в анализе и
оценивании
информации при документальном
оформлении хозяйственных операций.
Вежливое, бесконфликтное взаимодействие с
обучающимися, преподавателями в ходе обучения.
Умение слушать собеседника и отстаивать свою
точку зрения
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1
ОК 7. Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчинённых),
результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены технологий
впрофессиональной деятельности

2
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы
Организация самостоятельных занятий
изучении профессионального модуля

Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности

при

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Кабардино – Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля

02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»
для специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» » укрупненной группы специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и
финансовых
обязательств
организации
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;
1.1.

уметь:
− рассчитывать заработную плату сотрудников;
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− 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 документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»;
− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;
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− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет
98).
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 документы, регулирующие порядок проведения
инвентаризации имущества;
− основные понятия инвентаризации имущества;
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
− задачи и состав инвентаризационной комиссии;
− процесс подготовки к инвентаризации;
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
− приемы физического подсчета имущества;
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»;
− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
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− процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
− порядок инвентаризации расчетов;
− технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию
ее с учета;
− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –381 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 103 часа;
производственной практики – 72 часа
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме - 82 часа
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение
работ
по
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

ПМ 02
« Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организации»

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Аудиторная учебная работа обучающегося
Внеаудиторная
(обязательные учебные занятия), часов
самостоятельная учебная
работа часов,
Всего,
в т.ч.
в т.ч., курсовая
Всего,
в т.ч.,
часов
часов
лабораторные
работа
курсовая
работы и
(проект),
работа
часов
практические
(проект),
часов
занятия,
часов

1
ПК 2.1

2
МДК 02.01
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества

3
177

4
118

5
58

6
-

7
59

8
-

ПК 2.2.-2-4

МДК 02.02
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

132

88

52

-

44

-

Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

72
381

Практика

Учебная,
часов

9
-

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
10
-

-

72
206

110

-

103

-

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
Объем
профессионального модуля (ПМ),
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
часов
междисциплинарных курсов (МДК) и
(проект)
(если предусмотрены)
тем
02 «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации»
МДК. 02.01. Практические
основы бухгалтерского учета
источников формирования
имущества
Раздел 1. Учет затрат труда и его
оплаты
Тема 1.1 Общие положения по труду и Содержание учебного материала
2
заработной плате
Теоретические занятия
2
1 Общие положения по труду и заработной плате
Понятие оплаты труда.
Действующие виды, формы и системы
заработной платы. Понятие минимального размера оплаты труда.
Классификация персонала предприятия
Тема 1.2 Документальное оформление
Содержание учебного материала
10
затрат труда и его оплаты
Теоретические занятия
2
1 Документальное оформление затрат труда и его оплаты
Первичная документация по учету численности персонала и его
движения на предприятии. Организация учета использования рабочего
времени и начисленной оплаты труда.
Практические занятия
4
1 Составление первичных документов по учету труда и его оплаты

Уровень
освоения

1

2
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Тема1.3 Сводные документы по учету
труда и его оплаты.

Тема1.4 Порядок начисления оплаты
труда

Тема 1.5 Порядок начисления оплаты
труда при простое, браке

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1Документальное оформление движения личного состава предприятия
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сводные документы по учету труда и его оплаты.
Обобщение и группировка затрат труда и его оплаты и
порядок распределения начисленной оплаты труда по объектам учета
Практические занятия
1 Составление ведомости распределения оплаты труда
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1.Документы по учету труда и его оплаты.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Порядок начисления заработной платы при повременной, сдельной
формах оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, в праздничные и
выходные дни, по трудовому соглашению.

4

Практические занятия
1 Составление накопительной ведомости учета затрат, лицевого счета
(производственного отчета) подразделений
2 Составление ведомости распределения оплаты труда, отчислений на
социальные нужды
Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия
1 Порядок начисления оплаты труда при простое, браке,
несовершеннолетним работникам.

8
2
3

2
4

8
4
3

10
4
3
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Тема 1.6 Оплата труда за не
проработанное время

Практические занятия
1 Порядок начисления оплаты труда при простое, браке
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Оплата труда за не проработанное время (перерывы на кормление ребенка,
выполнение государственных и общественных обязанностей и т.д.).

2
4

14
4
1

2 Порядок исчисления среднего заработка. Порядок расчета оплаты
отпусков. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.

Тема 1.7 Учет удержаний из
заработной платы

Практические занятия
1 Оплата труда за не проработанное время
2 Расчёт отпускных
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда.
2.Стимулирующие надбавки.
Решение задач по образцу:
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из оплаты
труда (налог на доходы с физических лиц, возмещение материального
ущерба, взыскание по исполнительным листам и т.д.), порядок их
исчисления и учет.
Практические занятия
1 Порядок исчисления и учёт удержаний
2 Взыскание по исполнительным листам

3
4

6

10
2
1

4
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1. Учет удержаний из заработной платы
Решение задач по образцу:
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 1.8 Порядок оформления
Содержание учебного материала
расчетов с персоналом по оплате труда Теоретические занятия
1 Порядок заполнения расчетно-платежной (расчетной) ведомости и
порядок выплаты заработной платы.
2 Краткая характеристика состава фонда заработной платы, выплат
социального характера.
Контроль за использованием фонда заработной платы.
Практические занятия
1 Составление расчётно-платёжной ведомости
2 Составление регистров синтетического учёта
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1.Стимулирующие надбавки.
2.Порядок выплаты заработной платы.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2.Учет
финансовых результатов и
использования прибыли
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Общие положения по учету Теоретические занятия
финансовых результатов
1 Общие положения по учету финансовых результатов
Краткий обзор нормативных актов по организации учета финансовых
результатов. Задачи учета финансовых результатов.
Структура и порядок формирования финансового результата. Виды
прибыли

4

16
4
3
1

4

8

8
4
1
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1.Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета
и анализа деятельности организации Учет финансовых результатов по
обычными и прочим видам деятельности
2.Изучение информационной базы учета прибылей и убытков
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2 Учет финансовых
Содержание учебного материала
результатов по обычными и прочим Теоретические занятия
видам деятельности
1 Учет финансовых результатов по обычными и прочим видам деятельности

Тема 2.3 Учет чистой прибыли
(убытка) и нераспределенной прибыли
(непокрытого

2 Доходы и расходы от обычных видов деятельности.
3 Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов
деятельности
Практические занятия
1 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по
обычным видам деятельности и заполнение учетных регистров
2 Доходы и расходы от прочих видов деятельности (операционные,
внереализационные, чрезвычайные).
3 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов
по прочим видам
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочих видов деятельности
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Учет чистой прибыли (убытка) и нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) Направления использования прибыли.
2 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Практические занятия

4

18
6
3

8

4

10
4
3

4
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1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по использованию
прибыли и учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1 Реформация баланса
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 3.Учет капиталов,
резервов и целевого
финансирования
Тема 3.1 Учет уставного капитала

Тема 3.2 Учет резервного капитала

Тема 3.3 Учет добавочного капитала

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Экономическое содержание уставного капитала. Особенности его
формирования
и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета
Практические занятия
Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету
уставного капитала
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Экономическое содержание резервного капитала. Особенности его
формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского
учета.
Практические занятия
Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету
резервного капитала
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Экономическое содержание добавочного капитала. Особенности его
формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского
учета.
Практические занятия
1 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету
добавочного капитала

2

6
2
3

4

6
2
3

4

4
2
3

2
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Тема 3.4 Учет резервов

Тема 3.5 Учет целевого
финансирования

Раздел 4. Учет кредитов и займов
Тема 4.1 Нормативно-правовое
регулирование учета кредитов и
займов
Тема 4.2 Бухгалтерский учет
кредитов и займов
Тема 4.3 Бухгалтерский учет по
предоставлению валютных кредитов и
займов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическое содержание резервов. Особенности учета резервов
создаваемых за счет прибыли.
Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Особенности учета резервов создаваемых за счет резервирования затрат.
Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Практические занятия
1 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету
резервов
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическое содержание целевого финансирования. Источники
целевого финансирования. Особенности учета целевого финансирования

10
8

Практические занятия
1 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету
целевого финансирования

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.
Классификация кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского
учета кредитов и займов
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Учет операций кредитов и займов
Учет задолженности по полученным кредитам и займам
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и
займов
Практические занятия

2
2

2

2

4
2
3

1

2
2
3
29
2
3
8
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1 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров по учету кратко
срочных и долгосрочных кредитов и займов
2 Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и
займов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1.Документальное оформление банковских кредитов
2.Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежей
3Учет процентов по кредитам и займам
Ответы на контрольные вопросы.
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МДК. 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации
Раздел 1.

Организация, техника и методика
проведения инвентаризации
и отражение ее в учете
Тема 1.1 Понятие, виды и сроки Содержание учебного материала
проведения инвентаризации
Теоретические занятия
1 Понятие и цели
инвентаризации.
Периодичность
проведения
инвентаризации имущества. Приемы физического подсчета имущества.
Классификация инвентаризаций. Нормативные документы, регулирующие
порядок проведения инвентаризации имущества
Тема1.2 Порядок проведения
Содержание учебного материала
инвентаризации имущества и
Теоретические занятия
обязательств
1 Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам
хранения имущества без указания количества и цены. Перечень лиц,
ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации
Тема 1.3 Порядок документального Содержание учебного материала
оформления результатов
Теоретические занятия

4
4
1

4
4
1

8
2

18

инвентаризации

1 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.
Практические занятия
1 Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости по
результатам инвентаризации
Тема 1.4 Отражение в бухгалтерском Содержание учебного материала
учете результатов инвентаризации
Теоретические занятия
1 Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование
бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения
Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения
Практические занятия
1 Отражение в учете результатов инвентаризации
2 Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского
учета результатов инвентаризации кассы.
3 Составление Акта инвентаризации денежных средств, находящихся
в кассе
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Общие требования к порядку и срокам проведения инвентаризаций (ст.12

3

6

21
4
3

12

5
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Закона о бухгалтерском учете, п.26-28 Положение по ведению бухгалтерского
учета и отчетности)
Сроки проведения инвентаризации отдельных видов имущества и
обязательств (основных средств и капитальных вложении, незавершенного
производства и полуфабрикатов собственной выработки, незавершенного
капитального ремонта и расходов будущих периодов, молодняка животных,
животных на откорме, птицы, кроликов, зверей и семей пчел, а также
подопытных животных.
Сроки проведения инвентаризации готовой продукции на складах, нефти и
нефтепродуктов, денежных средств, денежных документов, ценностей и
бланков строгой отчетности.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2. Инвентаризация отдельных
видов имущества и финансовых
обязательств
Тема 2.1 Инвентаризация основных
средств: порядок проведения и учет
результатов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет
результатов. Подготовительные мероприятия и порядок организации
инвентаризации основных средств. Документальное оформление
инвентаризации основных средств
Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств
Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки
основных средств в финансовой отчетности
Практические занятия
1 Документальное оформление результатов инвентаризации основных
средств
2 Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
нематериальных активов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
1.Особенности инвентаризации основных средств.
Ответы на контрольные вопросы.

17
4
3

4

9
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Тема 2.2 Инвентаризация
нематериальных активов: порядок
проведения и учет результатов

Тема 2.3 Инвентаризация и
переоценка материальнопроизводственных запасов

Тема 2.4 Инвентаризация
обязательств организации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации
нематериальных активов. Документальное оформление инвентаризации
НМА
Учет результатов инвентаризации нематериальных активов
Практические занятия
1 Документальное оформление результатов инвентаризации нематериальных
активов.
2 Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
нематериальных активов.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации
материально-производственных запасов. Документальное оформление
инвентаризации материально-производственных запасов
2 Учет результатов инвентаризации материально-производственных запасов.
Учет переоценки материально-производственных запасов
Практические занятия
1 Документальное оформление результатов инвентаризации материальнопроизводственных запасов
2 Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
материально-производственных запасов
3 Составление бухгалтерских проводок по учету переоценки материальных
ценностей
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Учет переоценки материально-производственных запасов
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

8
4
3

4

28
6
3

10

12

8
4
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Тема 2.5 Порядок инвентаризации
целевого финансирования

1 Нормативное регулирование проведения и документального оформления
инвентаризации расчетов.
Порядок инвентаризации расчетов.
Технология определения реального состояния расчетов.
Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности и отражение ее результатов в учете
Практические занятия
1 Документальное оформление результатов инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности
2 Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Порядок инвентаризации целевого финансирования, учёт доходов будущих
периодов отражение ее результатов в учете.
Практические занятия
1 Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
целевого финансирования, недостач и потерь, доходов будущих
периодов
Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
2 недостач и потерь, доходов будущих периодов
3 Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию
ее с учета
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и
отражение ее результатов в учете
Ответы на контрольные вопросы.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Организация как объект производственной практики, организация

3

4

35
5
2
12

18

72
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бухгалтерского учёта, распределение обязанностей между счетными
работниками. Учетная политики организации.
2. Учёт затрат труда и его оплаты
3. Учёт финансовых результатов и использованием прибыли
4. Учёт капиталов, резервов и целевого финансирования
5. Учёт кредитов и займов
6.Организация, техника и методика проведения инвентаризации и ее
отражение в учете на предприятии.
Всего:
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 )

381
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налого
и аудита» и лаборатории «Учебная
бухгалтерия».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- принтер
Кабинет обеспечен комплектом лицензионного программного обеспечения:
ОС Windows с полным офисным пакетом программ, в т.ч. MS PowerPoint, MS
Excel; программой «1С: Предприятие» («1С: Бухгалтерия», «1С: Заработная плата
и управление персоналом», «1С: Управление торговлей»).
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студентов
образовательных учреждений сред.проф. образования, обучающихся по
специальностям экономики и управления /В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова,
- 17-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с.
(Среднее профессиональное образование).
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум .
Учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2015. (Среднее профессиональное
образование).
3. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е
изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2014. – 858 с.
4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Инфра – М, 2014. – 717с.
Дополнительные источники:
5. Томшинская И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих
организациях: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер,
2013.- 336 с.
6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
http://buhcon.com/index.php
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http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся как традиционным способом, а также используются
ситуационные профессиональные задачи. В течение всего периода изучения
данного профессионального модуля студенты выполняют практические работы
как на занятиях в аудитории, так и самостоятельно вне аудитории.
Производственная практика проводится концентрированно в режиме
системы «1С:Предприятие 8.1» с использованием Интернет-ресурсов.
Производственная практика должна проходить на базе различных
государственных и
коммерческих предприятий и организаций, либо в
инспекциях Федеральной налоговой службы РФ. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК.02.01Практические основы
бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации,
МДК.02.02
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации включают в себя как теоретические, так и практические
занятия.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин :
статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое
обеспечение профессиональной деятельности, финансы, денежное обращение и
кредит, налоги и налогообложение, основы бухгалтерского учета, аудит,
безопасность жизнедеятельности.
Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет
собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее
определенных критериев.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и
практического
материала,
выполнения
самостоятельной
работы
разрабатываются учебно-методические материалы.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) является освоение
учебного материала по
междисциплинарным курсам в рамках профессионального модуля
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля
ПМ. 02 « Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации» с обязательной стажировкой преподавателей в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: преподаватели высшей квалификации, желательно,
имеющие практический опыт работы.
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов.
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5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников
имущества организации
на основе рабочего
плана счетов
бухгалтерского учета

ПК 2.2Выполнять поручения
руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в
местах его хранения

ПК 2.2 Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного соответствия
фактических данных
инвентаризации данным учета

ПК 2.3Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации

Основные показатели оценки результата

--полнота и достоверность отражения расчетов
по заработной плате
сотрудников;
- точность и достоверность отражения сумм
удержаний из заработной платы сотрудников;
- точность и достоверность определение сумм
финансовых результатов деятельности организации
по основным видам деятельности;
-точность и достоверность отражения сумм
финансовых
результатов
деятельности
организации по прочим видам деятельности;
точность и достоверность отражения сумм
нераспределенной прибыли;
- точность и достоверность отражения сумм
собственного капитала;
точность и достоверность отражения сумм
уставного капитала;
- точность и достоверность отражения сумм
резервного капитала и целевого финансирования;
- определение целей и периодичность проведения
инвентаризации;
- руководствоваться
нормативными
документами,
регулирующими
порядок
проведения инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при
проведении инвентаризации имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по
местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап,
для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет имущества;
-составлять
сличительные
ведомости
и
устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета
-точность и достоверность работ по
инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
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ПК 2.4Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

- выполнение работ по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнение работу по инвентаризации и
переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты 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;
- точность проведения инвентаризации
недостач и потерь от порчи ценностей,
целевого финансирования, доходов будущих
периодов
проведение
проверки
финансовых
обязательств;
- полнота и точность отражения в
инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
-объяснение сущности своей будущей профессии и
ее важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности
специалистов
данной
специальности
- проявление активности, инициативности в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности
-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в
области расчетов и начисления налогов и
страховых платежей во внебюджетные фонды
- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач
-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
-выделение
из
источника
информацию,
необходимую для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких источников
и
систематизация
ее
в
самостоятельно
определенной структуре
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ОК 5. Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

-поиск,
обработка,
хранение
и
передача
информации с помощью средств информационнокоммуникативных технологий.
- демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
-участие в групповом обсуждении, высказывание в
соответствии с заданной процедурой и по
заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на выяснение
фактической информации
-взаимодействие со студентами, преподавателями в
ходе обучения
-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности на
основе результатов оценки продукта
-проявление
ответственности
за
работу
подчиненных, за результат выполнения задания
- выявление трудностей, с которыми столкнулся
при решении задачи и предложение пути их
преодоления в дальнейшей деятельности
планирование
студентами
повышение
личностного и квалификационного уровня
-проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет» укрупненной
группы специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды..
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным 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 коды бюджетной
классификации для определения налогов,
штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
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- определять объекты налогообложения для исчисления платежей во
внебюджетные фонды ;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во
внебюджетные фонды;
- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие
реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- системы 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 и образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО,
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;
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- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- особенности
зачисления сумм в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 174 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая:
- аудиторной учебной работы обучающегося – 92часа;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 46часов;
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 48 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности _
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 3.1-ПК 3.4

ПК 3.1-ПК 3.4

ПМ 03 «Проведение
расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами»

МДК 03.01
Организация
расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

138

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

36

Всего:

174

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Аудиторная учебная работа
Внеаудиторная
обучающегося (обязательные
самостоятельная
учебные занятия), часов
учебная работа часов,
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

92

44

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

46

36

92

44

46

36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
(ПМ), междисциплинарных
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
курсов (МДК) и тем
предусмотрены)
1
2
03 «Проведение расчетов с
бюджетом
и
внебюджетными фондами»
МДК 01. Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Раздел 1. Организация
расчетов с бюджетом
Содержание учебного материала
Тема 1.1Организация
расчетов с бюджетом по
Теоретические занятия
федеральным налогам
1 Введение
Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом
2 Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет
налоговых вычетов, начисление сумм налога по счетам 19/ ндс и 68/ ндс.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по
сч. 68
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на
доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок применения льгот,
порядок применения социальных и имущественных вычетов, расчет суммы налога,
начисление сумм налога по сч. 68.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по акцизам;
расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на
добычу полезных ископаемых расчет налоговой базы, расчет суммы налога,
начисление сумм налога по сч. 68.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по водному

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

40
14
1
3

10

налогу и сборам за пользование объектами живого мира, за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по
государственной пошлины.
Практические занятия
1 Расчет НДС и бухгалтерский учет начисления и перечисления НДС в бюджет РФ
2 Порядок отражения в учете входящего и
исходящего НДС. Составление «Книги покупок и Книги продаж».
3 Оформление платежных документов для перечисления НДС в бюджет РФ
4 Исчисление налога на прибыль и отражение операций по исчислению налога на
прибыль в бухгалтерском учете
5 Оформление платежных документов для перечисления налога на прибыль в
бюджет РФ
6 Исчисление НДФЛ и удержание из доходов физических лиц и отражение
начисления и перечисления НДФЛ по счету 68
7 Оформление платежных документов для перечисления НДФЛ в бюджет РФ
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Изучение нормативных документов: Налоговый кодекс РФ, Положение Банка
России N 383-П.
2. Работа с конспектами лекций (НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль
организаций).
3.Решение задач по образцу, выполнение ситуационных производственных задач по
федеральным налогам
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.2 Организация
расчетов с бюджетом по Теоретические занятия
региональным и местным
Введение
1
налогам
Нормативно-правовая база по региональным и местным налогам

14

12

36
12
2

11

Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на
имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление
сумм налога по сч. 68
Принципы исчисления
и порядок организации расчетов с бюджетом по
транспортному налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот,
расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68
Принципы исчисления
и порядок организации расчетов с бюджетом по
2
земельному налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет
суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом налога на
игорный бизнес: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм
налога по сч. 68
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом налога в
условиях применения упрощенной системы налогообложения: расчет налоговой
базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68
Практические занятия
Расчет суммы налога на имущество организаций и отражение его начисления и
1
перечисления по сч. 68.
Оформление платежных документов для перечисления налога на имущество
2
организаций в бюджеты субъектов РФ
Исчисление транспортного налога. Отражение операций по исчислению
3
транспортного налога в бухгалтерском учете
4 Оформление платежных документов для перечисления транспортного налога
Оформление платежных документов для перечисления земельного налога в
5
бюджет муниципальных образований РФ
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Изучение нормативных документов: 1.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
2. Работа с конспектами лекций: налог на имущество предприятий, налог на игорный
бизнес, транспортный налог.
3.Решение задач по образцу.
Ответы на контрольные вопросы

3

10

14

Раздел 2. Организация
расчетов с внебюджетными
фондами
Тема 2.1 Организация

Содержание учебного материала

26

12
расчетов по Фонду
социального страхования
Российской Федерации

Тема 2.2 Организация
расчетов по Пенсионному
фонду Российской
Федерации

Теоретические занятия
Введение. Нормативно-правовая база по расчетам во внебюджетные фонды
Российской Федерации.
1
Виды страховых взносов в РФ. Плательщики страховых взносов.
Застрахованные лица. База для начисления страховых взносов.
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации.
2 Ведение карточки индивидуального учета. Бухгалтерский учет взносов в фонды.
Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пособия
по нетрудоспособности
Практические занятия
Расчет страховых взносов в ФСС, отражение их начисления и перечисления по сч.
1
69/1
2 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС
Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
3
профессиональных заболеваний и отражение их начисления по сч. 69/1.
Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ФСС,
4 осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Изучение нормативных документов: Федеральный закон № 212-ФЗ от 24.07.2009г.с
изменениями и дополнениями, внесенными №468-ФЗ от 29.12.2014г. , Налоговый
кодекс РФ.
2.Составление плана текста, конспектирование прочитанного: Общие принципы и
правовой статус государственных внебюджетных фондов
3.Составление кроссворда: Составить кроссворд из 20 вопросов по вертикали и 20
вопросов по горизонтали
4. Составление реферативного сообщения. Составить реферативное сообщение по
теме «Государственные внебюджетные фонды»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сущность, цели и задачи деятельности Пенсионного фонда России. Обязательное
1
пенсионное страхование и социальное обеспечение.

10
1

3

8

8

26
8
1
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Тема 2.3 Организация
расчетов по Фонду
обязательного
медицинского страхования

Особенности , порядок и сроки исчисления и зачисления взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Понятие страховой и накопительной части пенсии. Объект обложения страховыми
взносами
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный
2 фонд Российской Федерации
Порядок использования
средств Пенсионного фонда по направлениям,
определенным законодательств
Практические занятия
Расчет страховых взносов в ПФ РФ, отражение их начисления и перечисления по
1
сч. 69/2
Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в ПФ
2
РФ
Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ отражение их
3 начисления и перечисления по сч.69/2 осуществление контроля их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Изучение нормативных документов: Федеральный закон № 212-ФЗ от 24.07.2009г.с
изменениями и дополнениями, внесенными №468-ФЗ от 29.12.2014г. , Налоговый
кодекс РФ.
2. Работа с конспектами лекций: Составить конспект по вопросу «Начисление и
уплата страховых взносов в ПФ РФ»
3.Решение задач по образцу.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Экономическое
1 содержание. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми
взносами. База для начисления страховых взносов.
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд
2
обязательного медицинского страхования
Практические занятия
Расчет страховых взносов в ФОМС, отражение их начисления и перечисления по
1
сч. 69/3

3

6

12

10
4
1

3
6

14

Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в
ФОМС
Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов в
3 ФОМС, осуществление контроля их прохождение по расчетно- кассовым
банковским операциям
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.Ознакомиться с системой налогообложения изучаемого предприятия
2 Организация расчетов с бюджетом по федеральным налога
3. Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам
4. Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации
5.Организация расчетов по Пенсионному фонду Российской Федерации.
6. Организация расчетов по фонду обязательного медицинского страхования

2

Всего:

36

174
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор
интерактивная доска, микрокалькуляторы. Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом).
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение» : Учебник Москва Издательский
центр «Академия» 2014- 272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов- на
Дону : Феникс, 2016.- 532 с.
3.Н.В. Брыкова Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации 3-е изд., испр.- М.: Издательски
центр «Академия», 2016.- 240с.
Дополнительные источники:
3.Конституция РФ
4.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
5.Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
6.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
7.Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
8.Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
9.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobie-spravochnik-ponalogam-skachat-uchebnik-po-na.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся как традиционным способом, а также используются
ситуационные профессиональные задачи. В течение всего периода изучения данного
профессионального модуля студенты выполняют практические работы как на
занятиях в аудитории, так и самостоятельно вне аудитории.
Учебная практика проводится концентрированно в режиме системы
«1С:Предприятие 8.1» с использованием интернет-ресурсов.
Производственная практика должна проходить на базе различных
государственных и коммерческих предприятий и организаций, либо в инспекциях
Федеральной налоговой службы РФ. ПМ «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» предусматривает знания студентов по следующим
дисциплинам: Основы бухгалтерского учета, Налоги и налогообложение,
Экономика организации, Информационные технологии профессиональной.
4. 4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических
кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): для выполнения программы
данного профессионального модуля требуются преподаватели высшей
квалификации, желательно, имеющие практический опыт работы с обязательной
стажировкой преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: преподаватели высшей квалификации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1
Формировать
бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней

ПК 3.2
Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3.
Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды

ПК 3.4.
Оформлять платежные
документы на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения

Основные показатели оценки результата
Расчет налогов для уплаты в бюджет в соответствии с
НК РФ.
Отражение корреспонденции счетов по исчислению и
уплате налогов в бюджет в соответствии с планом
счетов бухгалтерского учета.
Оформление корреспонденцию счетов в соответствии
с нормативной базой.
Заполнение платежных документов для перечисления
налоговых платежей в бюджет в соответствии с
требования Минфина РФ.
Проверка банковских выписок и отслеживание
прохождения налоговых платежей.
Расчет суммы страховых взносов для уплаты во
внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ от 24.07.09.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования».
Отражение корреспонденции счетов по исчислению и
уплате взносов во внебюджетные фонды в
соответствии с планом счетов бухгалтерского учета
Заполнение платежных документов для перечисления
страховых платежей во внебюджетные фонды в
соответствии с требованиями Минфина РФ.
Проверка банковских выписок и отслеживание
прохождения страховых платежей.

- объяснение сущности своей будущей профессии и ее
важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности
специалистов
данной
специальности
- проявление активности, инициативности в процессе
освоения профессиональной деятельности
-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в области
расчетов и начисления налогов и страховых платежей
во внебюджетные фонды
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профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 7
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.

- демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
-анализ рабочей ситуации в соответствии с заданными
критериями.
-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
-выделение из источника информацию, необходимую
для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким основаниям
из
одного
или
нескольких
источников
и
систематизация ее в самостоятельно определенной
структуре
- поиск, обработка, хранение и передача информации с
помощью средств информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
-участие в групповом обсуждении, высказывание в
соответствии с заданной процедурой и по заданному
вопросу.
-постановка вопросов, направленных на выяснение
фактической информации
- взаимодействие со студентами, преподавателями в
ходе обучения
-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности на
основе результатов оценки продукта
-проявление ответственности за работу подчиненных,
за результат выполнения задания
- выявление трудностей, с которыми столкнулся при
решении задачи и предложение пути их преодоления
в дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение личностного и
квалификационного уровня

ОК 8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9Ориентироваться в условиях -проявление интереса к инновациям
частой смены технологий в профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
1.1Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЯ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование
бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
анализа финансового состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам
во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие
в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
уметь:
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
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закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных
об имущественном и финансовом положении организации;
механизм
отражения
нарастающим
итогом
на
счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской
отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской
отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму налоговой декларации по ЕСН 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;
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виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа
бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры имущества
организации и его источников по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов
и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации; процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы
общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и
анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на
прибыль.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего часов - 365, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 293 часов;
- обязательной аудиторной учебной работы обучающегося – 196 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 97
часов ;
- производственной практики – 72 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 65 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Составление
и использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 4.1-4.3
ПК 4.4
ПК4.1-4.4

ПМ 04
«Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности»

МДК 04.01. Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
МДК 04.02. Основы
анализа бухгалтерской
отчетности
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Аудиторная учебная работа
обучающегося (обязательные
учебные занятия), часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Внеаудиторная
самостоятельная
учебная работа,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

206

138

50

20

68

87

58

34

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная,
часов

29

72

365

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

72

196

84

20

97

-

72
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
профессионального модуля
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
ПМ 04 «Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности»
МДК 04.01. Технология
составления
бухгалтерской отчетности
Содержание учебного материала
Тема 1.Концепция
бухгалтерской отчетности Теоретические занятия
в России и
1
Понятие, назначение и основные задачи бухгалтерской отчетности. Нормативное
международной практике
регулирование бухгалтерской отчетности. Виды отчетности, ее классификация.
Правила составления бухгалтерской отчетности
Виды отчетности, ее классификация. Требования, предъявляемые к отчетности.
Качественные характеристики отчетных форм. Пользователи бухгалтерской
отчетности, порядок и сроки ее представления. Состав и содержание бухгалтерской
отчетности.
2
Переход России на международные стандарты финансовой отчетности.
Международная стандартизация бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1
Знакомство с концепцией бухгалтерской отчетности в России и международной
практике
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников.
Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Пользователи
информации. Причины заинтересованности пользователей в финансовой отчетности.
Ответы на контрольные вопросы.

Объем
часов

Уровень
освоения

16
8
1

2
2

6

10

Содержание учебного материала
Тема 2.
Подготовительная работа Теоретические занятия
по составлению годовой
1
Этапы формирования отчетности. Механизм отражения нарастающим итогом на
бухгалтерской отчетности
счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период.
2
Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный
период. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно - сальдовой ведомости.
Практические занятия
1
Составление документов по результатам инвентаризации имущества и обязательств
2
Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный
период.
3
Составление шахматной ведомости
4
Составление оборотно-сальдовой ведомости
Внеаудиторная самостоятельная работа
Реферирование источников.
Реформация баланса - выявление чистой прибыли (убытка).
Инвентаризация статей баланса.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3. Искажения
бухгалтерской
Теоретические занятия
отчетности: способы
1
Ситуации, приводящие к искажению отчетности. Классификация бухгалтерских
выявления и
ошибок.
исправления
2
Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности. Порядок их
исправления. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета. Аудиторское заключение: виды и роль в оценке достоверности
бухгалтерской отчетности
Практические занятия
1
Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в бухгалтерской
отчетности
2
Составление аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
Ответственность за сокрытие ошибок в бухгалтерской отчетности.
Ответы на контрольные вопросы.

20
6
1
3
8

6

16
6
1
3

4

6

11

Тема 4. Бухгалтерский
баланс и техника его
составления

Тема 5. Отчет о
финансовых результатах
и техника его
составления

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Структура
бухгалтерского баланса. Классификация бухгалтерских балансов. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Принципы построения бухгалтерского
баланса
2
Порядок заполнения адресной части форм бухгалтерской отчетности. Порядок
заполнения актива бухгалтерский баланса. Порядок заполнения пассива
бухгалтерского баланса. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах. Приемы вуалирования бухгалтерских балансов.
Практические занятия
1
Составление шахматного и оборотного балансов
2
Составление форм бухгалтерского баланса
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка презентации.
Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции, влияние оценки на
достоверность информации отчетных данных. Сущность инфляции, ее влияние на
финансовую отчетность. Реальность баланса и пути ее достижения. Методы оценки
отдельных статей баланса. Форматы балансового отчета в мировой практике.
Вуалирование, фальсификация бухгалтерских балансов.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в условиях
рыночной экономики. Состав и содержание отчета о финансовых результатах.
2
Порядок заполнения его статей (форма 0710002). Аналитическое использование отчета
о финансовых результатах в оценке доходности и рентабельности организации
Практические занятия
1
Формирование информации для составления отчета о финансовых результатах.
2
Составление отчета о финансовых результатах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников.
Классификация доходов и расходов. Показатели, отражаемые в отчете справочно. Схемы
построения отчета о финансовых результатах в отечественных и международных стандартах

20
8
1

3

4

8

16
6
1
3
4

6
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Тема 6 Отчет об
изменениях капитала и
техника его составления

Тема 7. Отчет о движении
денежных средств и
методика его составления

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Целевое назначение и содержание отчета об изменениях капитала.
2
Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об изменениях капитала
(форма 0710003)
Практические занятия
1
Составление отчета об изменении капитала
2
Расчет чистых активов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление обзора публикаций по теме. Формирование отчета о капитале согласно
международным стандартам.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение и состав отчета о движении денежных средств. Содержание и порядок
формирования отчета о движении денежных средств (форма 0710004). Заполнение
раздела Денежные потоки от текущих операций. Заполнение раздела Денежные потоки
от инвестиционных операций.
2
Заполнение раздела Денежные потоки от финансовых операций
3
Методы и модели составления «Отчета о движении денежных средств».
Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, применяемого в
отечественной и международной практике. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с
отчетом об изменениях капитала и отчетом о движении денежных средств
Практические занятия
1
Формирование информации для составления отчета о движении денежных средств
2
Составление отчета о движении денежных средств
3
Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата.
Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.Модели составления отчета о
движении денежных средств, применяемые в международной практике
Ответы на контрольные вопросы.

14
4
1
3
4

6

18
6
1

3
2

6

6
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Содержание учебного материала
Тема 8. Пояснение к
бухгалтерскому балансу и Теоретические занятия
отчету о финансовых
1
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма
результатах
0710005) - табличный вариант. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах (форма 0710005) - текстовый вариант. Состав, содержание и
порядок заполнения отчета о целевом использовании полученных средств (форма
0710006)
Практические занятия
1
Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(табличный вариант)
2
Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(текстовый вариант)
3
Составление отчета о целевом использовании полученных средств
Внеаудиторная самостоятельная работа
Реферирование источников. Назначение отчета и взаимосвязь с другими формами.
Раскрытие информации о географических сегментах, государственной помощи, прибыли,
приходящейся на одну акцию.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 9. Сводная
(консолидированная)
Теоретические занятия
бухгалтерская отчетность 1
Определения и область применения консолидированной отчетности в современном
российском
законодательстве.
Требования
к
составлению
сводной
(консолидированной) отчетности. Основные отличия консолидированной отчетности от
сводной.
2
Состав и структура сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
1
Составление сводного (консолидированного) бухгалтерского баланса
2
Составление сводного (консолидированного) отчета о финансовых результатах
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.
Назначение сводной бухгалтерской отчетности. Основные требования и правила их
составления и представления. Порядок формирования консолидированной бухгалтерской
отчетности. Понятие, необходимость и цели трансформации. Существующие варианты
трансформирования. Основные этапы трансформации и методика ее проведения.

18
6
3

6

6

15
4
1

3
4

7

14

Тема 10. Формирование
налоговой отчетности

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие налогового производства, информационное обеспечение налогового
производства и его документирование. Основные группы налоговых документов.
Налоговая отчетность и ее место в налоговом производстве. Характеристика критериев
информации в налоговой отчетности (уместность, достоверность, сопоставимость,
экономичность). Основные требования, предъявляемые к налоговой отчетности.
2

22
10
1

3

Налоговая декларация: сущность, значение и виды налоговых деклараций, структура
налоговой декларации и порядок ее составления. Формы налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению.
Формы отчетности по страховым взносам по Федеральному закону от 24.07.2009 N
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования" и инструкции по их заполнению. Сроки представления налоговых
деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды. Содержание
новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению.

Практические занятия
1
Расчет налога на прибыль. Заполнение декларации по налогу на прибыль
Заполнение декларации по налогу на имущество организаций, по земельному налогу,
транспортному налогу
3
Заполнение сведений о доходах физических лиц
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка презентации. Камеральные налоговые проверки.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению, сроки их
представления. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах

6

2

Тема 11. Формирование
статистической
отчетности

6

11
4
3

15

Практические занятия
1
Составление форм статистической отчетности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников.
Формы бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. Формы бухгалтерской
отчетности сельскохозяйственных предприятий.
Ответы на контрольные вопросы.
Курсовая работа
Тематика курсовых работ
1. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.
2. История становления и развития бухгалтерской отчетности в России и за рубежом.
3. Бухгалтерская отчетность, ее сущность как источника информации о финансовохозяйственной деятельности организации.
4. Виды бухгалтерской отчетности. Состав годовой и промежуточной отчетности, их
отличия от международной.
5. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, общие правила ее
составления.
6. Бухгалтерский баланс, его значение в современных экономических условиях.
7. Баланс как историческая категория
8. Оценка статей бухгалтерского баланса, ее влияние на достоверность отчетности.
9. Отчет о финансовых результатах, его целевая направленность в современной
экономике.
10. Отчет об изменениях капитала, его целевая направленность.
11. Отчет о движении денежных средств, его целевая направленность.
12. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности.
13. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
14. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности, ее назначение и содержание.
15. Проблема достоверности отчетности
16. Ответственность главного бухгалтера при составлении и представлении отчетности
17. Сегментарная отчетность
18. Подготовительная работа по составлению годовой отчетности, ее значение в
достоверности отчетных показателей.
19. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в составляемую по
международным стандартам.

2
5

20

16

20. Международные стандарты финансовой отчетности – важнейшие нормативные акты,
регулирующие состав и содержание финансовых отчетов в международной практике.
21. Учетная политика и бухгалтерская отчетность
22. Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации организаций и
прекращении деятельности
23. Финансовая отчетность в условиях инфляционной экономики.
24. Порядок формирования промежуточной отчетности организаций
25. Аудит бухгалтерской отчетности организации
26. Особенности формирования статистической отчетности
Кроме перечисленных тем, студент может предложить свою тему курсовой работы,
согласовав ее с преподавателем.
Итого по МДК
МДК 04.02. Основы
анализа бухгалтерской
отчетности
Тема 1. Теоретические
основы анализа
финансовой отчетности

Тема 2.Анализ
бухгалтерского баланса

206

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, предмет и объект анализа бухгалтерской отчетности организации. Принципы
анализа. Виды анализа.
2 Понятие приемов и методов финансового анализа, их классификация. Сравнение как
метод экономического анализа. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ.
Факторный анализ. Приемы факторного анализа. Факторы, определяющие результаты
хозяйственной деятельности, их классификация.
Практические занятия
1 Применение различных приемов и методов в решении производственных задач.
2 Построение аналитических таблиц, графиков.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников.
Пользователи результатов анализа финансовой отчетности.
Бухгалтерская отчетность как информационная база экономического анализа. Организация
и планирование аналитической работы. Документальное оформление результатов анализа.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

14
4
1
3

4

6

18
6

17

Тема 3. Анализ отчета о
финансовых результатах

1 Роль бухгалтерского баланса в области анализа деятельности организации.
2 Анализ ликвидности и платежеспособности баланса
Анализ финансовой устойчивости организации. Оценка деловой активности
организации. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации
Практические занятия
1 Группировка статей актива и пассива бухгалтерского баланса для проведения
финансового анализа
2 Общая оценка структуры имущества предприятия и его источников по данным баланса
(форма№1)
3 Оценка ликвидности и платежеспособности организации
4 Оценка деловой активности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников.
Технология расчета и анализа финансового цикла.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение и направления анализа отчета о финансовых результатах.
2 Анализ доходов и расходов. Анализ затрат на производство и реализацию продукции.
Оценка качества прибыли. Факторный анализ прибыли. Порядок расчета и оценка
показателей рентабельности.
Практические занятия
1 Анализ отчета о финансовых результатах
2 Анализ прибыли
3 Анализ рентабельности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников. Анализ распределения прибыли на предприятиях.
Маржированный анализ финансовых результатов.

1
3

8

4

16
4
1
3

6

6

Ответы на контрольные вопросы.

Тема 4. Анализ отчета об
изменениях капитала

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Роль и значение анализа отчета об изменениях капитала организации.
2 Анализ собственного капитала организации. Порядок расчета и оценка чистых активов
организации.

14
4

1
3
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Практические занятия
1 Анализ состава и движения капитала организации
2 Анализ оборачиваемости капитала
3 Оценка эффективности использования заѐмного капитала
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.
Учет средств целевого финансирования.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 5. Анализ отчета о
движении денежных
Теоретические занятия
средств
1 Анализ денежных потоков организации. Оценка достаточности денежных средств для
осуществления текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации
Практические занятия
1 Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств
2 Анализ показателей эффективности денежных потоков
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление эссе. Анализ использования средств по целевому назначению.
Тема 6. Анализ пояснения Содержание учебного материала
к бухгалтерскому балансу Теоретические занятия
и отчету о финансовых
1 Особенности формирования показателей пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
результатах
о финансовых результатах. Анализ состояния и использования основных и оборотных
средств.
2 Анализ доходных вложений в материальные ценности. Анализ финансовых вложений.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ расходов по обычным
видам деятельности.
Практические занятия
1 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
2 Анализ основных средств
3 Анализ оборотных средств
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование источников. Анализ прочей информации, раскрываемой в пояснениях к
бухгалтерскому балансу. Анализ расходов на научно – исследовательские, опытноконструкторские, технологические работы.
Ответы на контрольные вопросы.

6

4

10
2
3
4

4
11
2
1

2

6

3
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Тема 7.Анализ
сегментарной и
консолидированной
отчетности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие положения и состав сегментной отчетности.
2 Анализ сегментной отчетности. Сущность консолидированной отчетности и правила ее
составления. Анализ финансовой отчетности консолидированной группы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление обзора публикаций по теме. Анализ информации о географических сегментах
деятельности организации.
Составление презентации. Отличительные особенности консолидированной и сводной
отчетности
Ответы на контрольные вопросы.

Итого по МДК
Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ:
- Ознакомление с предприятием, основными направлениями его деятельности,
особенностями организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности
- Подготовительная работа по составлению годовой отчетности. Обработка журналовордеров и занесение данных в Главную книгу. Составление оборотно – сальдовой
ведомости
- Составление годовой бухгалтерской отчетности
- Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.
- Составление статистической отчетности
- Анализ форм бухгалтерской отчетности
Всего:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4
2
1
2
2

87
72

365
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Анализ
финансово-хозяйственной деятельности:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор интерактивная доска, микрокалькуляторы. Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point. 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерская(финансовая) отчетность-М.: «Форум»,
2014.
2. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум. - М.: «Форум», 2014.
3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014
4. Пжидаева Т.А.Анализ финансовой отчетности. Учебн пособ.- М.:
«КноРус», 2016.
5. Сигидова Ю.И. Бухгалтерская(финансовая) отчетность ( учебное
пособие) - М.: «ИНФРА-М», 2013.
6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.-М: «Академия»,
2014.
7. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Уч.-М.: «Дело и
сервис», 2014.
Дополнительные источники:
8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.
9. Богаченко В.М. Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.
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10. Гомола И.А. и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия»,
2014.
11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности .
12. Федеральные законы по бухгалтерскому учету и отчетности.
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017 г.
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся как традиционным способом, а также используются
ситуационные профессиональные задачи. В течение всего периода изучения
данного профессионального модуля студенты выполняют практические работы
как на занятиях в аудитории, так и самостоятельно вне аудитории.
Производственная практика должна проходить на базе различных
государственных и коммерческих предприятий и организаций. Освоение ПМ
04 Составление и использование бухгалтерской отчетности предшествует
изучение ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ 03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
4. 4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): для выполнения программы
данного профессионального модуля требуются преподаватели высшей
квалификации, желательно, имеющие практический опыт работы.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: преподаватели высшей квалификации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные и общие
компетенции)
4.1. Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период

Основные показатели оценки результата

- соответствие применяемых методов обобщения
информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период нормативным требованиям;
- соблюдение механизма отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
- точность отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественного и финансового
положения организации;
- определение результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;
- закрытие учетных бухгалтерских регистров;
- соблюдение техники составления шахматной таблицы
и оборотно-сальдовой ведомости с целью контроля
бухгалтерских записей и подготовки соответствующих
форм отчетности.
4.2.
Составлять
формы - соблюдение нормативных требований к бухгалтерской
бухгалтерской отчетности в и статистической отчетности организации по составу,
установленные
заполнению форм, срокам представления в соответствии
законодательством сроки
с назначением бухгалтерской отчетности;
соблюдение
технологии
закрытия
учетных
бухгалтерских
регистров
и
заполнения
форм
бухгалтерской
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
- установление идентичности показателей бухгалтерских
отчетов;
- составление форм бухгалтерской отчетности в
соответствии с установленными правилами;
- внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность;
4.3.
Составлять
налоговые
декларации по налогам и сборам
в бюджет, налоговые декларации
по Единому социальному налогу
(далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки

соблюдение
требований
действующего
законодательства по составлению налоговых деклараций
по срокам, заполнению форм (по видам налогов);
- соблюдение нормативных требований к составлению
отчетности по страховым взносам во внебюджетные
фонды;
- соблюдение технологии заполнения налоговых
деклараций;
соблюдение
технологии
заполнения
форм
статистической отчетности;
- соблюдение порядка перерегистрации организации в
государственных органах.
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4.4. Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности
и
доходности

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5.Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

- выполнение счетной проверки бухгалтерской
отчетности, установление идентичности показателей
бухгалтерской отчетности с с целью соблюдения
порядка получения аудиторского заключения;
- демонстрация умений использования бухгалтерской
отчетности для анализа финансового состояния
организации, ее платежеспособности и доходности;
расчет
показателей
финансового
состояния
организации;
- формирование аналитической записки по результатам
финансового анализа организации.
-демонстрация интереса к будущей профессии.
-участие в студенческих научных конференциях;
- участие в органах студенческого самоуправления;
- участие в проектной деятельности
- обоснование, выбор и применение методов и способов
решения
профессиональных задач в области
бухгалтерской
финансовой отчетности и ее анализа;
- оценка эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач
- способность решения стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
бухгалтерской
финансовой отчетности и ее анализа, способность
нести за них ответственность
- получение необходимой информации через Internet
по ПМ;
- поиск необходимой информации с использованием
различных источников, включая электронные ресурсы;
- оформление результатов самостоятельной работы с
использованием ИКТ.

- разработка проектов в командах;
- участие во
внеаудиторной деятельности по
специальности
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
руководителями практик в ходе обучения
и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом самоуправлении;
- участие в спортивно- и культурно-массовых
мероприятиях
ОК 7. Брать на себя
-проявление ответственности за работу подчиненных,
ответственность за работу членов результат выполнения заданий.
команды (подчиненных),
- проявление лидерских качеств
– производить контроль качества выполненной работы и
результат выполнения заданий
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ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

нести ответственность в рамках профессиональной
компетентности;
- проявление ответственности за работу подчиненных,
результат выполнения заданий;
- самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.
самостоятельный,
профессиональноориентированный выбор тематики творческих и
проектных работ(курсовых, рефератов, докладов.)
обучение
на
курсах
дополнительной
профессиональной подготовки
- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля;
- выполнение
практических работ;
курсовых,
квалификационных работ; рефератов с учетом
инноваций в области профессиональной деятельности;
анализ
инноваций
в
области разработки
технологических процессов;
- использование«элементов реальности» в работах
обучающихся(курсовых, рефератах,
докладах и т.п.).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля
05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) является частью ОПОП (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Ведение кассовых операций на предприятиях различных
отраслей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- 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;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
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- 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;
знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов :
формальной, по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных
регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- 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.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 192 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 40 часа
производственной практики – 72 часа.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 28 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Ведение
кассовых операций на предприятиях различных отраслей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.3

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК 1.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.1

ПМ 05
«Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

МДК 05.01 Ведение кассовых
операций на предприятиях
различных отраслей
Учебная практика

ПК 1.3 – ПК 1.4

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

120

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
самостоятельная
обучающегося (обязательные
учебная работа,
учебные занятия), часов
часов
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
80

28

-

72

Всего:

192

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

40

-

Производственная практика (по
профилю специальности)

Практика

72

80

28

40

-

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование профессионального
модуля (ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
05 «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»
МДК 05.01.Ведение кассовых
операций
Раздел 1.Организация наличного
денежного обращения российской
федерации
Тема 1.1 Нормативное
регулирование кассовых
операций

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение профессии кассир. Нормативно-правовые акты, положения,
инструкции по ведению кассовых операций
Нормативное регулирование охраны труда Правила и нормы охраны труда
кассира. Охрана труда при работе на компьютерах.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.2 Организация кассовой
Содержание учебного материала
работы на предприятии
Теоретические занятия
1 Единые требования по технической укрепленности и оборудованию
сигнализацией помещений касс предприятий. Правила организации кассы в
организации. Должностная инструкция кассира. Понятие о материальной
ответственности, ее документальное оформление.
Практические занятия
1 Знакомство с едиными требованиями по технической укрепленности и
оборудованию помещений касс предприятий
2 Изучение и оформление договора о полной индивидуальной материальной
ответственности кассира

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

12
6
1

6

10
6
2

4
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Тема 1.3 Правила организации
Содержание учебного материала
наличного
денежного
и
Теоретические занятия
безналичного
обращения 1 Наличные и безналичные денежные средства. Формы кассовых и банковских
Российской Федерации
документов. Сдача выручки в банк.
2 Порядок применения и заполнения платёжной ведомости. Лимит остатка
кассовой наличности. Правила приёма и хранения денежных средств и ценных
бумаг. Правила выдачи денежных средств и ценных бумаг.
3 Понятие и учёт денежных документов. Работа с бланками строгой отчетности.
Оформление и отражение в бухучете и при налогообложении бланков строгой
отчетности.
Практические занятия
1
Определение остатка лимита наличных денег
2
Составление первичных документов по учету кассовых операций
Содержание учебного материала
Тема 1.4 Осуществление
кассовых операций в наличной
Теоретические занятия
иностранной валюте
1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие валютные операции РФ. Учет
кассовых операций в иностранной валюте. Учет валютных операций.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000)
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.5 Обеспечение
сохранности денежных средств в
Теоретические занятия
кассе
1 Инвентаризация денежных средств в кассе. Проведение ревизии кассы.
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины
Практические занятия
1 Составление «Акта инвентаризации наличных денежных средств». Отражение
результатов инвентаризации кассы в учете.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему:
Признаки отсутствия или недостаточности внутреннего контроля за движением
наличных денежных средств в кассе
Ответы на контрольные вопросы

14
8
1
3

1

6

8
2
1
6

16
4
3
4

8
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Раздел 2. Ведение кассовой книги,
оформление кассовой отчетности
и передача денежных средств
инкассаторам
Тема 2.1. Порядок оформления
кассовой книги, составление
кассовой отчетности

Тема 2.2. Организация работы с
неплатежными, сомнительными
и имеющими признаки подделки
денежной наличностью

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Нормативные документы, определяющие порядок ведения кассовой книги и
хранения денег. Порядок оформления кассовой отчетности за день. Учет
кассовых операций. Составление учетных регистров по счету 50 «Касса»
2 Проверка и обработка выписки банка. Составление учетных регистров по счету
51 «Расчетный счет».
3 Понятие пластиковых карт, их классификация. Работа с пластиковыми картами
Практические занятия
1 Составление и проверка бухгалтерских проводок по движению денежных средств
в кассе
2 Составление кассовой книги
3 Составление учетных регистров по счету 50 «Касса»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Держатели банковских карт. Банк-эмитент.
Выгоды и недостатки карточных расчетов для участников платежной системы
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение платежеспособных денежных знаков. Требование к ветхим
банкнотам, обработанным с использованием счетно-сортировальных машин.
Организации
работы
с
платежеспособными,
сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками.
2 Изъятие из кассы неплатежеспособной купюры. Составление описи ветхих
купюр, а также составление соответствующих документов для их передачи в
учреждения банка с целью замены на новые.
Практические занятия
1 Определение признаков неплатежеспособной купюры
2 Изучение методики определения подлинности российских банкнот

22
8
3

1
1
8

6

22
8
2

1

6
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Технология производства денежных купюр
Основные элементы защиты подлинных денежных знаков.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 2.3 Порядок передачи
Содержание учебного материала
денежных средств инкассаторам
Теоретические занятия
1 Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств. Хранение
ценностей в подразделении инкассации
Тема 2.4 Организация работы на
Содержание учебного материала
контрольно-кассовых машинах
Теоретические занятия
(ККМ)
1 Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники. Формы первичных
учетных документов по учету денежных расчетов с населением при
осуществлении торговых операций с применением ККТ. Требования к кассовому
чеку и бланку строгой отчетности. Правила эксплуатации ККМ. Подготовка
кассовых машин к работе. Работа кассира в течение смены. Окончание работы на
кассовой машине.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста:
Классификация контрольно – кассовых машин.
Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ).
Ответы на контрольные вопросы
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- организация работы кассы;
- оформление первичных документов по учету кассовых операций;
- отражение на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;
- оформление кассовой книги;
- оформление учетных регистров по учету кассовых операций;
- оформление результатов ревизии кассы и отражение их в учете;
- оформление документов по учету кассовых операций и их учет в автоматизированной среде
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)

8

2
2
1
14
8
1

6

72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории «Учебная
бухгалтерия».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект бланков бухгалтерской документации;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект образцов оформленных бухгалтерских документов;
- комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор интерактивная доска, микрокалькуляторы. Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко,
Н.А. Кириллова. – Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.
2.
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
3.
Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций : учеб. Пособие /
Т.Н.Бондарева, Е.А.Галкина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.
4.
Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. Учреждений
сред. проф. образования/ А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 11-е изд.,
испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.
5.
Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
6. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве.
Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2015. – 288с.
7. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
8. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
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Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006 Главбух.
Фальшивые
деньги.
http://www.buh.ru/document-1719 Интернет-ресурс для бухгалтеров.
http://www.raschet.ru/articles/5424/371/ Как
распознать
фальшивую
купюру.
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-rublevyekupyury Как отличить фальшивые рублевые купюры.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» производится в соответствии с
учебном планом по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 05.01
«Ведение кассовых операций» включают в себя как теоретические, так и
практические занятия.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
экономика
организации,
статистика,
менеджмент,
маркетинг,
документационное
обеспечение
управления,
правовое
обеспечение
профессиональной деятельности, финансы, денежное обращение и кредит,
налоги и налогообложение, основы бухгалтерского учета, аудит, безопасность
жизнедеятельности.
Занятия проводятся как традиционным способом, а также используются
ситуационные профессиональные задачи. В течение всего периода изучения
данного профессионального модуля студенты выполняют практические работы
как на занятиях в аудитории, так и самостоятельно вне аудитории.
Производственная практика проводится концентрированно в режиме
системы «1С:Предприятие 8.1» с использованием интернет-ресурсов.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 06
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих», с обязательной стажировкой преподавателей в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: преподаватели высшей квалификации, желательно,
имеющие практический опыт работы.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
компетенции)
1
2
ПК1.1 Обрабатывать первичные - демонстрация грамотного использования нормативных
бухгалтерские документы.
документов по ведению бухгалтерского учета в области
документирования всех хозяйственных действий и
операций;
- демонстрация навыков
принятия
первичных
унифицированных бухгалтерских документов на любых
видах носителей;
качество
проведения
формальной
проверки
документов,
проверки
по
существу, арифметической проверки;
- точность и грамотность проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских документов;
- правильность организации документооборота;
- умение разбираться в номенклатуре дел;
- правильность исправления ошибок в первичных
бухгалтерских документах.
ПК 1.3. Проводить учет
- правильность проведения учета кассовых
денежных средств, оформлять операций, денежных документов и переводов в пути;
денежные и кассовые документы - проведения учета денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
- учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- точность и грамотность оформления денежных и
кассовых
документов;
- заполнения кассовой книги и отчета кассира.
ПК 1.4.Формировать
грамотность
использования
нормативных
бухгалтерские проводки по учету документов по учету имущества организации;
имущества
организации
на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать методы и способы
выполнения профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество

Демонстрация интереса к будущей профессии.

Выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач при участии в инвентаризации
имущества и обязательств организации; оценка
эффективности и качества выполнения
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ОК 3. Принимать решения в Решение
стандартных
и
нестандартных
стандартных и нестандартных профессиональных задач при участии в инвентаризации
ситуациях и нести за них имущества и обязательств организации
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию с использованием
информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий в профессиональной
деятельности.

Эффективный поиск необходимой информации;
Использование различных источников для поиска
информации, включая электронные

Применение программных продуктов в процессе
проведения инвентаризации имущества и обязательств
организации

Вежливое,
бесконфликтное
взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями в ходе обучения.
Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку
зрения
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы
Организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

Анализ инноваций в области учета имущества и
обязательств организации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики являетсячастью ОПОПСПО
(ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)входящей в укрупненную группу
специальностей38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):«Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО(ППССЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО(ППССЗ)по
основному виду профессиональной деятельности «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации».
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:
иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
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- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов
в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте
и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего - 36 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО(ППССЗ) по основному виду
профессиональной деятельности «Документирование хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского учета имущества организации»необходимого для
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций по избранной специальности:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Владеть информационной структурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 7.
ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9
ПК 1.1-1.4
ОК 1-9
ПК 1.1-1.4
ОК 1-9
ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Виды работ
Общее знакомство с системой «1С:Бухгалтерия
предприятие 8.1»
Организация первоначальной работы в бухгалтерской
программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.1»
Формирование аналитического учета и заполнение
справочников
Работа с планом счетов
Ввод начальных остатков по счетам
Кассовые операции
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет операций на счетах в банках
Отражение хозяйственных операций связанных с
поступлением материалов, основных средств, услуг
Отражение хозяйственных операций связанных с
передачей материалов в производство и реализацией
готовой продукции
Формирование финансовых результатов, отчетов и
получение итогового баланса
Итого:

Объем
часов
8

8

8
6
6
36
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций

Виды работ

Содержание работ

Объем
часов

1

2

3

4

ОК1 - ОК9
ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

Общее
знакомство
с
системой - Вводный инструктаж.
«1С:Бухгалтерия предприятие 8.1».
- Ознакомление с целью и задачами учебной практики;
- Изучение инструкции по технике безопасности при работе с ПК
Организация первоначальной работы - Установка рабочей даты программы;
в бухгалтерской программе «1С: - Заполнение констант;
Бухгалтерия предприятия 8.1»
- Заполнение справочников;
- Настройка плана счетов;
- Ввод остатков по предприятию и проверка правильности ввода
остатков. Формирование входного баланса;
- Ввод текущей информации;
- Формирование отчетов;
- Формирование регламентных документов;
- Регулярное сохранение данных в виде архивной копии программы.
Формирование аналитического учета Создание многоуровневых справочников:
и заполнение справочников
- подразделения;
- виды продукции (работ, услуг);
- банки;
- банковские счета;
- склады (места хранения);
- номенклатура материалы, виды продукции (работ и услуг);
- сотрудники;
- контрагенты;
- основные средства;
- расходы будущих периодов.
Работа с планом счетов
- Открытие окна План счетов;
- Изучение экрана списка счетов типовой конфигурации;
- Создание в Плане счетов нового счета;
- Создание в Плане счетов субсчетов, забалансовых счетов;
- Изучение методики быстрого поиска по счетам.
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9

1
ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

2
Ввод начальных остатков по счетам

Кассовые операции

3
- Ввод начальных остатков по счетам согласно исходным данным;
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости;
- Проверка правильности ввода остатков;
- Составление вступительного баланса.
- Ввод хозяйственных операций по счету 50 «Касса» согласно
исходным данным;
- Просмотр проводок документа;
- Формирование Кассовой книги;
- Формирование Журнала регистрации приходных и расходных
кассовых документов.
подотчетными - Ввод авансовых отчетов на основании данных

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Учет расчетов с
лицами
Учет операций на счетах в банках

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Отражение хозяйственных операций
связанных
с
поступлением
материалов, основных средств услуг

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Отражение хозяйственных операций
связанных с передачей материалов в
производство и реализацией готовой
продукции

- Ввод хозяйственных операций по счету 51 «Расчетный счет»
согласно журналу хозяйственных операций;
- Ввод выписки банка;
- Формированиеоборотно-сальдовой ведомости по счету 51
«Расчетный счет».
- Ввод операций на поступление материалов;
- Ввод операций напоступления основных средств;
- Ввод документа на оказание услуг по транспортировке груза;
- Ввод операции оказание услуг;
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками.
- Ввод хозяйственных операций на передачу материалов в
производство;
- Формирование оборотно-сальдовую ведомость по счету 10
«Материалы»;
- Ввод хозяйственных операций на передачу готовой продукции на
склад;
- Ввод хозяйственных операцийна реализацию готовой продукции;
- Выписка счета на оплату покупателю.

4

8

8

6

10

1
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

2
3
Формирование финансовых
- Формирование отчетов «Книга покупок» и «Книга продаж» за
результатов, отчетов и получение отчетный период;
итогового баланса
- Ввод документа по закрытию месяца;
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости;
- Формирование Главной книги;
- Формирование бухгалтерского баланса;
- Сохранение данных в виде архивной копии программы;
- Восстановление данных из архивной копии программы;
- Установка пароля на вход в программу.
Дифференцированный зачет

4
5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
лаборатории «Учебная бухгалтерия».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- компьютеры с подключением к интернету на каждое рабочее место по
количеству обучающихся;
- принтер;
- задания для выполнения работ;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект законодательных и нормативных документов.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор интерактивная доска, микрокалькуляторы. Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:
заработная плата и управление персоналом).
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2014
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет (Практикум) - Р/н Д: «Феникс»,
2013.
4. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.
5. Гомола А.И. Кириллов В.Е. и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014
6. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
7. Харитонов С.А. 1С:Бухгалтерский и налоговый учет в бухгалтерии 8.1
Практическое пособие, М.: «1С-ПАБЛИШИНГ»,2013
Дополнительные источники:
8. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (в ред. 2017г.)
9. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (ред. 2017г.)
10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-Ф (в ред. 2017г.)
11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий № 94н (в ред. от 08.11.2010)
12. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое
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руководство по корреспонденции счетов, учету и документированию
хозяйственных операций – М.: АБАК, 2013
13.Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013
14. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015
15. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
16. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного процесса
в сроки, установленныекалендарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики
является лаборатории «Учебная бухгалтерия», обеспеченная компьютерами,
программным обеспечением «1С:Предприятие 8.1» и заданиями для работы в
режиме программы с условными данными.
Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК
01.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»
При организации учебной практики предполагается деление группы на
подгруппы.
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при
работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания,
предусмотренные программой практики, которые формируются с учетом видов
работ, указанных в рабочей программе.
В период прохождения учебной практики студент ведет дневник, в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его совместно
с материалами проделанной работы преподавателю для проверки и оценки.
Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении работ, представленный в виде набора документов, выполненных в
системе «1С:Предприятие 8.1» по видам работ.
В последний день учебной практики рабочим планом предусматривается
время для защиты отчета и оценки результатов практики.
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4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой:
Организация
и
руководство
учебной
практикой
студентов
осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.
Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет.
Результаты обучения (освоенные умения
в рамках ВПД)
1
- принимать произвольные первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые
как письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные
унифицированные
бухгалтерские
документы на любых видах носителей ;
- проверять наличие в произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
- проводить
формальную
проверку
документов,
проверкупо
существу,
арифметическую проверку;
- проводить
группировку первичных
бухгалтерских
документов
по
ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат
(расходов) – учетные регистры;
- исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации;
- проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на

Основные показатели оценки результата
2
1. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтерия для
заполнения и
оформления первичных учетных документов
2. Последовательность оформления
документов в базе данных предприятия
3. Различать экранную и печатную формы
первичных учетных документов

1. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтерия создания синтетического
счета, субсчета, забалансового счета
2. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтериявводасчета
проводок
в
различных режимах программы

1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для
оформления первичных
учетных документов и ведения учета
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расчетных и специальных счетах;

кассовых операций

1
денежные

2
- оформлять
и
кассовые 2. Последовательность оформления
документы;
документов в базе данных предприятия
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира 3. Точность и скорость отражения кассовых
в бухгалтерию;
операций организации с использованием
программы 1С: Бухгалтерия
- проводить
учет
кассовых
1. Владение
возможностями
программы
операций,денежных
документов
и
1С:Бухгалтерия для оформления первичных
переводов в пути;
учетных документов и ведения учета
- проводить учет денежных средств на
кассовых операций
расчетных и специальных счетах;
2. Последовательность оформления
- оформлять
денежные
и
кассовые
документов в базе данных предприятия
документы;
3. Точность и скорость отражения кассовых
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира
операций организации
с использованием
в бухгалтерию;
программы 1С: Бухгалтерия
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить
учет
долгосрочных
инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
- проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее
реализации;

- проводить учет текущих операций и
расчетов;
- проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;

1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для
оформления первичных
учетных документов и ведения учета по
разным участкам учёта
2. Последовательность
оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения операций
по учету имущества организации
с
использованием программы 1С: Бухгалтерия
1. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтерияотражения
хозяйственных
операций связанных с передачей материалов
в производство и реализацией готовой
продукции
1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для
оформления первичных
учетных документов и ведения учета
имущества организации
2. Последовательность оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения операций
по учету имущества организации
с
использованием программы 1С: Бухгалтерия
1. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтерияучета
расчетов
с
подотчетными лицами
1. Владение
возможностями
программы
1С: Бухгалтериядля
формирования
финансового
результата
и
получения
итогового баланса.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОПСПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по
отраслям)входящей в укрупненную группу 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ, в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД):Документирование хозяйственных операций и бухгалтерский учёт
имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение вида
профессиональной
деятельности: «Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского
учета
имущества
организации»предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видомпрофессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
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- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте
и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
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знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных
регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов
- автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
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- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
1.3. Количество
часов
на
освоение
рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 72 часа.

программы
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9.

Наименование результатов обучения
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной структурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.3;ПК 1.4.
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8;
ОК 9.

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов
на практику
(час, недель)

ПМ 01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»

72 часа,
2 недели

МДК 01.01«Практические основы
бухгалтерского учёта имущества
организации»
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций
1
ОК 1 – ОК 9

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.2

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4

Виды работ
2
Изучение
организации
объектапроизводственной практики

Содержание работ

3
как - изучение и описание общих сведений об организации:
место нахождения;управленческая структура; виды
деятельности(основные и дополнительные отрасли);
- определениеи
описание
размеров
организации:
численность работников; объем выручки; сумма основных
средств.
- анализ результатов производственной и финансовой
деятельности.
Изучение
организации бухгалтерского учета, - изучениеи описание сведений о бухгалтерской службе
документирования
хозяйственных операций, организации:
структурабухгалтерии
(количество
рабочего плана счетов
работников и распределение обязанностей между
ними);организация рабочих мест (наличие бухгалтерских
программ и компьютеров); формабухгалтерского учета
(журнально-ордерная, автоматизированная и т.п.); учетная
политика (наличие приказа и содержание); рабочий
плансчетов; график
документооборота (наличие и
исполнение); номенклатура дел и сроки хранения
документов
Изучение и ведение учета кассовых операций - ознакомление
с
действующими
нормативными
организации
документами по учету денежных средств в кассе;
- оформление первичных документов по приходу и расходу
денежных средств в кассе;
- заполнение журнала регистрации приходных и расходных
кассовых документов;
- заполнение кассовой книги;
- оформление документов по результатам инвентаризация
кассы и отражение их в учете;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счету50 «Касса»

Объем
часов
4
8

8

8

11

1
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

2
3
Изучение и ведение учета денежных средств на - ознакомление
с
действующими
нормативными
счетах в банке организации
документами по учету денежных средств на счетах в
банках;
- изучение порядка открытия расчетных и других счетов в
банке;
- оформление первичных документовпо учету движения
денежных средств на счетах в банках;
- проверка и обработка выписки банка;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо счетам 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные
счета в банках», 52 «Валютные счета».
Изучение
и
ведение
учета
расчетов
с - ознакомление
с
действующими
нормативными
поставщиками и подрядчиками, подотчетными документами по учету расчетов
с поставщиками,
лицами, разными дебиторами и кредиторами в подрядчиками,
подотчетными
лицами,
разными
организации
дебиторами и кредиторами;
- оформление первичных документов по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками, подотчетными лицами,
разными дебиторами и кредиторами;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счетам60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Изучение и ведение учета долгосрочных - ознакомление
с
действующими
нормативными
инвестиций (вложений во внеоборотные активы) в документами по учету вложений во внеоборотные активы;
организации
- оформление первичных документов по учету вложений во
внеоборотные активы (затраты на приобретение основных
средств и нематериальных активов, строительство новых
объектов основных средств, закладка многолетних
насаждение, введение в эксплуатацию объектов основных
средств и нематериальных активов);
- изучение порядка формирования стоимости основных
средств
приобретенных
за
плату,
созданных
хозяйственным способом или подрядным способом
сторонними организациями;

4
6

6

8

12

1
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

2
3
Изучение и ведение учета основных средств в - ознакомление с
действующими нормативными
организации
документами по учету основных средств;
- оформление первичных документовпо учету движения
основных средств;
- оформление документации по проведению ремонта
основных средств;
- заполнение ведомости начисления амортизации основных
средств;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация
основных средств».

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета нематериальных активов - ознакомление с
действующими нормативными
в организации
документами по учету нематериальных активов;
- оформление первичных документов по учету движения
нематериальных активов;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счетам
04 «Нематериальные активы», 05
«Амортизация нематериальных активов».

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение
и
ведение
учета
материально- - ознакомление с
действующими нормативными
производственных запасов в организации
документами по учету материально-производственных
запасов;
- оформление первичных документовпо движению
материалов;
- ознакомление с организацией складского хозяйства;
- составление и сдача в бухгалтерию отчета о движении
материальных ценностей;
- принятие и обработка (таксировка и контировка) отчета о
движении материальных ценностей;
- ознакомление
с
проведением
инвентаризации
производственных запасови оформлением в учете ее
результатов;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счету 10 «Материалы».
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ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета затрат на производство в - ознакомление с
действующими нормативными
организации
документами
по
учету
затрат
(расходов)
на
производствопродукции;
- ознакомление
с
видами
производимой
продукции, объектами калькулирования, составом затрат,
включаемых в себестоимость выпускаемой продукции,
предоставляемых
услуг,
выполненных
работ,
утвержденными нормами расходов производственных
запасов,
методами
распределения
расходов
по
обслуживанию производства и управлению, методами
калькулирования;
- составление сводных и накопительных документов по
учету затрат на производство, обслуживание производства
и управление;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо
счетам
20
«Основное
производство»,
23 «Вспомогательные производства» 25 «Общепроизводств
енные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета готовой продукции ее - ознакомление с
действующими нормативными
продажи в организации:
документами по учету и продаже готовой продукции,
учету расчетов с покупателями и заказчиками, учету
финансовых результатов;
- ознакомление с методами оценки готовой продукции;
- оформление первичных документов на поступление и
отгрузку готовой продукции;
- изучение порядка учета и распределения расходов
связанных с продажей;
- изучение порядка формирования цены на проданную
продукцию (товары), работы и услуги;
- организация бухгалтерского учета
расчетов с
покупателями и заказчиками;
- организация бухгалтерского учета по счету 90
«Продажи»;

4
6

6

14

1

2

3
- оформление регистровсинтетического и аналитического
учета по счетам 43 «Готовая продукция», 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками», 44 «Расходы на продажу»,
90 «Продажи»
Дифференцированный зачет

4

3

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет (Практикум) - Р/н Д: «Феникс»,
2013.
4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:
«Феникс», 2014
5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.
6. Гомола А.И. Кириллов В.Е. и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014
7. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
8. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое руководство
по корреспонденции счетов, учету и документированию хозяйственных
операций – М.: АБАК, 2013
9. Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013
10. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015
11. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
12. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Справочная информационно-правовая система «Кодекс».
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4.3 Организация практики
Производственная практика (по профилю специальности) проводится с
выездом в базовые организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
- осуществляетконтроль
за
организацией
и
прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несет ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывает консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимает отчеты студентов по практике, обобщает и анализирует
данные по итогам прохождения практики;
- проводит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносит предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводит обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивает и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляет постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролирует ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них

5

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой
производственной
практики
(по
профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организаций.
Руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного
раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
- дневник
-приложение, гдеприлагаются все бланки, формы документов, и т.д. что в
соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
- отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
- производственнаяхарактеристика
- аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю
оценить
уровень
сформированности профессиональных
компетенций и общих (ПК, ОК), в рамках освоения профессионального модуля
и установленных ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
1

Основные показатели оценки результата

2
качества составления первичной учетной
документации: аккуратность заполнения, полнота заполнения
ПК 1.1. Обрабатывать
реквизитов,
отсутствие
арифметических
ошибок,
первичные бухгалтерские правильность проставления корреспонденции счетов;
документы
- соблюдение последовательности бухгалтерской обработки
документов: проверка, таксировка, группировка, контировка;
- демонстрация рациональной организации документооборота
в соответствии с разработанной номенклатурой дел;
- полнота и точность занесения данных по сгруппированным
документам в учетные регистры;
- полнота
и
правильность
оформления
первичных
бухгалтерских документов при передачи в текущий и
постоянный архивы;
- выявление и исправление ошибок в первичных
бухгалтерских документах в соответствии с действующими
правилами
- рациональность применения счетов бухгалтерского учета
ПК 1.2. Разрабатывать и
для организации в зависимости от её вида деятельности,
согласовывать с
организационно-правовой
формы,
способов
ведения
руководством
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
Планом
счетов
организации рабочий план
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
счетов бухгалтерского
организаций и инструкцией по его применению № 94н от
учета организации
31.10.2000 г.;
- обоснованность выбора счетов бухгалтерского учета для
организации соответствующими нормативными актами;
- соблюдение
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1
ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки
по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

2
- точность и грамотность оформления учетной документации:
приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых
отчетов, платежных поручений, кассовой книги, журнала
регистрации приходных и расходных кассовых документов,
журнала-ордера № 1, ведомости № 1;
- правильность чтения выписки банка;
- правильное отражение в учете денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
соблюдение последовательности записей из первичных
документов в учетные регистры
- правильность составления корреспонденции счетов по учету
имущества организации (денежных средств, основных
средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные
активы, долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений, материально-производственных запасов, готовой
продукции, незавершенного производства, дебиторской
задолженности) в регистрационном журнале хозяйственных
операций в соответствии с рабочим планом счетов
бухгалтерского учета и на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению № 94н от
31.10.2000 г.

Результаты
(освоенные общие
Основные показатели оценки результата
компетенции)
1
2
интереса
к
будущей
профессии
на
ОК 1. Понимать сущность - проявление
производственной
практике;
и социальную значимость
- проявление деловой культуры
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать
- аккуратность в работе;
собственную
деятельность,
- выбор методов и способов решения профессиональных
выбирать типовые методы задач в области бухгалтерского учета согласно заданной
и способы
выполнения
ситуации (учетной политике);
профессиональных
задач,
- оценка эффективности применяемых методов и способов
оценивать их
бухгалтерского учета к конкретным ситуациям на
эффективность и качество производственной практике;
- своевременность выполнения заданий
- демонстрация
способности
принимать решения в
ОК 3. Принимать
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и нести за них
решения в стандартных и
ответственность
нестандартных ситуациях
и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять
- эффективный
поиск
необходимой
информации,
поиск и использование использование различных источников информации,включая
информации,
электронные.
необходимой для
- способность студента находить, анализировать и применять
эффективного выполнения необходимую информацию для выполнения поставленных
профессиональных задач.
профессиональных
задач,профессионального
и личностного развития.
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1
ОК 5. Владеть
информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию
с использованием
информационнокоммуникационных
технологий

2
- использование
информационных
технологий
при
оформлении
результатов
производственной
практики
(отчета);
- работа с Интернет в целях решения профессиональных задач

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

- взаимодействие с обучающимися, руководителями практики

ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

- демонстрация

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

-

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- изучение и анализ инноваций в области документирования и

от филиала и организации
производственной практики

в

ходе

прохождения

исполнительности
и
ответственного
отношения к порученному делу;
- ответственность за результаты своей работы, задания
выполнение самоанализа и коррекции собственной
деятельности на основании достигнутых результатов при
освоении производственной практики;
- грамотная корректировка и своевременное устранение
допущенных ошибок в своей работе

оформления хозяйственных;
- использование современных бухгалтерских программ

1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино – Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых
обязательств организации.
по специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП-ППСЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей укрупненной группы специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
1.2.Цель и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности
Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации, предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
производственной практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- по ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
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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 документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;

6

− 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).
1.3 Количество часов на освоение рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 72 часа.

программы
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии

ОК 2

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3
ОК 4

Принимать решения в любых ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий

ОК 5

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе, в команде, общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, занимается самообразованием, самостоятельно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Формой промежуточной аттестации по производственной практике
является дифференцированный зачет по письменному отчету о прохождении
производственной практики по профилю специальности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику
(час, недель)

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК 1-ОК 9

ПМ 02
«Ведение бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества,
выполнение
работ
по
инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации»
МДК 02.01
Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования
имущества
МДК 02.02
Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации

72
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3.2 Содержание практики
Наименование разделов (тем),
обеспечивающих выполнение видов
работ

Виды и содержание работ

Кол-во
часов

1
Характеристика организации

2
1.Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности
2.Ознакомление с организацией.
3. Изучение и описание сведений о месте нахождения организации, производственной
деятельности, организации бухгалтерского учёта, распределение обязанностей между
счетными работниками. Изучение учетной политики организации.
4.Ознакомление и описание с особенностями документирования хозяйственных операций
и ведением бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации.

3
6

Учёт затрат труда и его оплаты

1.Ознакомление и описание организации расчётов по заработной плате:
- расчёта заработной платы при повременной и сдельной оплате труда;
- расчёт доплат и надбавок;
- расчёта заработной платы за неотработанное время и пособий по временной
нетрудоспособности; г) расчёт удержаний из заработной платы;
д) расчёт отпускных, пособий по временной нетрудоспособности.
2. Ознакомление и описание организации аналитического учёта расчётов по заработной
плате.
3. Ознакомление и описание порядка оформления расчётов с рабочими и служащими и
выплаты им заработной платы.
4. Ознакомление и описание организации синтетического учёта труда и заработной платы и
расчётов по оплате труда.

16
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Учёт финансовых результатов и 1.Ознакомление и описание организации учёта прибыли и убытков (счёт 99).
использование прибыли
2. Ознакомление и описание организации учёта доходов будущих периодов (счёт 98):
- отражение сумм доходов будущих периодов;
- организация аналитического учёта по счёту 98.
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по обычным видам
деятельности и заполнение учетных регистров;
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по прочим видам

12

Учёт капиталов, резервов
целевого финансирования.

и 1 Ознакомление и описание организации расчетов по учёту капиталов.
2. Ознакомление и описание организации учёта уставного капитала счёт 80:
- отражение операций по формированию уставного капитала организации.
- оформление регистров по учёту уставного капитала.
3. Ознакомление и описание организации учёта резервного капитала счёт 82:
- отражение операций по формированию резервного капитала организации.
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Учёт кредитов и займов

8

Выполнение
инвентаризации
обязательств

1. Ознакомление и описание организации расчетов по кредитам:
- отражение операций по краткосрочным кредитам и займам (счёт 66);
- отражение операций по долгосрочным кредитам и займам
( счёт 67); в)оформление кредитного договора; г)отражение аналитического учёта по
счетам 66 и 67.
2. Ознакомление и описание организации учёта по займам:
- оформление договора займа;
- учёт займов на пассивных счетах 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» и 67
«Расчёты по долгосрочным кредитам и займам».
Составление бухгалтерских проводок по кредитам и займам.
работ
по 1.Ознакомление и описание организации, техники и методики проведения инвентаризации
имущества и и ее отражение в учете на предприятии.
2.Принятие участия в инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых
обязательств организации:
- основных средств;
- нематериальных активов;
- инвентаризации и переоценки материально производственных запасов;
- инвентаризации обязательств организации.

16
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студентов
образовательных учреждений сред.проф. образования, обучающихся по
специальностям экономики и управления /В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, 17-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. (Среднее
профессиональное образование).
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум .
Учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2015. (Среднее профессиональное
образование).
3. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е
изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2014. – 858 с.
4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Инфра – М, 2014. – 717с.
Дополнительные источники:
5. Томшинская И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих
организациях: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер,
2013.- 336 с.
6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/

4.3 Организация практики
Организация производственной практики (по профилю специальности)
базируется на проведении практики в предприятиях, с которыми заключены
договоры, согласно которых базой практики предоставляются студентам
рабочие места в соответствии с программой практики, назначаются
руководители практики от организации.
Производственная практика (по профилю специальности) завершает
обучение профессионального модуля 02 Ведение бухгалтерского учета
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источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации и проводится
концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю является
положительная аттестация по элементам профессионального модуля (МДК).
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
Освоение производственной практики (по профилю специальности) в
рамках профессиональных модулей является обязательным условием допуска к
экзамену (квалификационному).
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
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- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой
производственной
практики
(по
профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой промежуточной аттестации по производственной практике
является дифференцированный зачет.
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что
в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю
оценить
уровень
сформированности
общих
и
профессиональных
компетенций
(ОК,
ПК),
в
рамках
освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.
Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
1
ПК 2.1 Формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников
имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2 Выполнять
поручения
руководства в составе комиссии
по инвентаризации имущества в
местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить подготовку к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.

Основные показатели оценки результата
2
правильность
составления
и
оформления
документации по источникам имущества;

-правильность
составления
инвентаризационных
описей,
ведомостей.

приказов,
сличительных

-правильность
составления
и
оформления
документации
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов;
инвентаризации обязательств организации.
-правильность
составления
и
оформления
документации по списанию недостачи ценностей
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ПК 2.4 Проводить процедуры -правильность
составления
и
инвентаризации
финансовых документации
инвентаризации
обязательств организации.
обязательств организации
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
ОК 5 Владеть информационной ст
руктурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий
ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7 Брать на
себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

оформления
финансовых

Основные показатели оценки результата
-демонстрация интересов к будущей профессии

-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в области
расчетов и начисления налогов и страховых платежей
во внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
-поиск и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
- взаимодействие со студентами, преподавателями в
ходе обучения
-проявление ответственности за работу подчиненных,
за результат выполнения задания
- планирование студентами повышение личностного
и квалификационного уровня

проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям)

с. Учебное
2018
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды..
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности «Проведение расчетов
с бюджетом и внебюджетными» предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
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-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 коды бюджетной
классификации для определения 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 платежей во
внебюджетные фонды ;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во
внебюджетные фонды;
- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие
реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
1.3.Количество
часов
на
освоение
рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 36 часов.

программы
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ПК 3.1; ПК 3.2;
ПК 3.3; ПК 3.4;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8
ОК 9;

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов
ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами».
МДК 03.01 «Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами».

Всего часов на
практику
(час, недель)
36 часов
1 неделя
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3.2.Содержание практики
Коды
компетенций
ОК 1, ОК 2, ОК 4.
ОК 6.

Виды и работ
Ознакомиться с системой
изучаемого предприятия

ОК 1 – ОК 9
ПК 3.1 - ПК 3.2

Организация
расчетов
федеральным налогам

с

Содержание работ
налогообложения 1.Ознакомиться с.организационной структурой
предприятия (устав предприятия)
2.Ознакомиться с учетной политикой
предприятия для целей налогообложения
бюджетом
по 1.Организация расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость:
а) расчет налоговой базы НДС.
б) расчет суммы НДС
в) расчет налоговых вычетов НДС
г) начисление сумм НДС на счетах 19 и 68
2.Организация расчетов с бюджетом по налогу
на прибыль:
а) расчет налоговой базы налога на
прибыль
б) расчет суммы налога на прибыль
в).начисление сумм налога на
прибыль по сч. 68
3.организация расчетов с бюджетом по налогу на
доходы с физических лиц.
а) расчет налоговой базы НДФЛ
б)порядок применения льгот НДФЛ
в) порядок применения социальных и
имущественных вычетов
г) расчет сумм налога, начисление сумм
налога по сч.68.
4.Оформление платежных документов для
перечисления налогов контроль их прохождения
по расчетно- кассовым банковским операциям

Объем
часов
2

6

8

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.1 - ПК 3.2

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

Организация
расчетов
с
бюджетом
региональным и местным налогам

по 1. Организация расчетов с бюджетом по налогу
на имущество организаций
а)расчет налоговой базы налога на
имущество организаций
б) расчет суммы налога
в) начисление сумм налога по сч.
68.
2.Организация расчетов с
бюджетом по
транспортному налогу
а) расчет налоговой базы
б) порядок применения льгот по
транспортному налогу
в) расчет сумм налога
г) начисление сумм налога по
сч.68.
3. Организация расчетов с бюджетом по
земельному налогу
а) расчет налоговой базы
б) порядок применения льгот
в)
расчет
суммы
налога,
начисление сумм налога по сч68
4.Оформление платежных документов для
перечисления налогов в бюджет, контроль их
прохождения по расчетно- кассовым банковским
операциям
Организация расчетов по Фонду социального 1.Организация
расчетов,
начисления
и
страхования Российской Федерации
перечисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации,
начисление сумм по счету 69/1
2.
Организация
расчетов
начисления и
перечисления взносов на страхование от
несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
3.Оформление платежных документов для
перечисления страховых взносов в ФСС,
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8
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ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

контроль их прохождения по расчетно- кассовым
банковским операциям.
Организация расчетов по Пенсионному фонду 1.Организация
расчетов
начисления
и
Российской Федерации.
перечисления
страховых
взносов
по
Пенсионному фонду Российской Федерации.
2.Порядок использования средств Пенсионного
фонда
по
направлениям,
определенным
законодательством и отражение их начисления по
счету 69/3
3.Оформление платежных документов для
перечисления страховой и накопительной части
ПФ РФ, контроль их прохождения по расчетнокассовым банковским операциям
Организация расчетов по фонду обязательного 1.Организация
расчетов
начисления
и
медицинского страхования
перечисления страховых взносов в Фонд
обязательного
медицинского
страхования,
отражение их начисления и перечисления по
счету 69/3
2.Оформление платежных документов для
перечисления страховых взносов в ФОМС,
контроль их прохождения по расчетно- кассовым
банковским операциям.
Дифференцированный зачет

6

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014- 272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростовна Дону : Феникс, 2016.- 532 с.
3.Н.В. Брыкова Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации 3-е изд., испр.- М.:
Издательски центр «Академия», 2016.- 240с.
Дополнительные источники:
1. Конституция РФ
2. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
3. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/98
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobie-spravochnikpo-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.html
4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

11

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

12

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании
общих
и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Отчет по производственной практике (по профилю специальности)
позволяет оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по специальности
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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 расчетнокассовым банковским
операциям.
ПК 3.3.
Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды
ПК 3.4.
Оформлять платежные
документы на

Основные показатели оценки результата
-полнота и точность отражения начисления налогов на
счетах бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность отражения расчетов налогов и
сборов в учете и своевременность их перечисления в
бюджеты различных уровней
- точность и достоверность отражения сумм налогов в
платежных документах
- полнота и достоверность заполнения всех реквизитов в
платежных документах по перечислению налогов
- умение контролировать прохождение платежных
документов по расчетно-кассовым банковским операциям.

- полнота и точность отражения начисления страховых
взносов на счетах бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность отражения страховых взносов
во внебюджетные фонды в учете и своевременность их
перечисления в различные фонды.
- точность и достоверность отражения сумм страховых
взносов в платежных документах
- полнота и достоверность заполнения всех реквизитов в
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перечисление страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.

платежных документах по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
- умение контролировать прохождение платежных
документов по расчетно-кассовым банковским операциям.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК3
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.
ОК 4
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Основные показатели оценки результата
- объяснение сущности своей будущей
профессии и ее важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности специалистов данной
специальности
- проявление активности, инициативности в
процессе освоения профессиональной
деятельности
-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в
области расчетов и начисления налогов и
страховых платежей во внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач
-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
-выделение из источника информацию,
необходимую для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких
источников и систематизация ее в
самостоятельно определенной структуре
- поиск, обработка, хранение и передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности
-участие в групповом обсуждении,
высказывание в соответствии с заданной
процедурой и по заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на
выяснение фактической информации
- взаимодействие со студентами,
преподавателями, руководителями и
сотрудниками организации в ходе прохождения
практики
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ОК 7 Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности
на основе результатов оценки продукта
-проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения задания
- выявление трудностей, с которыми
столкнулся при решении задачи и предложение
пути их преодоления в дальнейшей
деятельности
- планирование студентами повышение
личностного и квалификационного уровня
-проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЯ, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование
бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности Составление и
использование бухгалтерской отчетности, предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
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бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения
по перерегистрации организации в государственных органах.
1.3 Количество часов на освоение рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 72 часа.

программы
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов
ПМ 01 Составление и использование
бухгалтерской отчетности

ПК 4.1.,ПК 4.2.,
ПК 4.3.
ОК-01.- ОК-09.

МДК 04.01. Технология
бухгалтерской отчетности

ПК 4.4.
ОК-01.- ОК-09.

МДК
04.02.
Основы
бухгалтерской отчетности

составления

анализа

Всего часов на
практику
(час, недель)
72 часа
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций
1.
ОК 1, ОК 2,
ОК 4.
ОК 6.

Виды работ
2.
Ознакомление с предприятием,
основными направлениями его
деятельности, особенностями
организации бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
отчетности

Содержание работ
3.

Ознакомление с: целями и задачами производственной практики (по
профилю
специальности),
тематическим
планом
и
графиком
производственной практики (по профилю специальности), порядком
оформления дневника прохождения практики, отчета о выполнении заданий
практики, порядком защиты отчетов по практике. Знакомство с правилами
внутреннего трудового распорядка, рабочим местом и руководителем
практики от предприятия (организации).

Объем
часов
4.
12

Изучение Устава предприятия и его учредительных документов.
Ознакомление с размерами уставного капитала и источниками его
образования
Ознакомление с предприятием (организацией) и его структурными
подразделениями. Знакомство с руководителями и главными специалистами
предприятия (организации)
Ознакомление с производственной структурой предприятия, изучение
финансово-экономических показателей за отчетный период
ОК 1 – ОК 9
ПК 4.1.

Подготовительная
работа
по
составлению годовой бухгалтерской
отчетности. Обработка журналовордеров и занесение данных в
Главную
книгу.
Составление
шахматной таблицы и оборотно –
сальдовой ведомости.

Изучение состава бухгалтерской отчетности в организации, ПБУ,
применяемых в организации Изучение нормативного регулирования
бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Основные требования к
составу бухгалтерской отчетности Использование методов обобщения
информации о хозяйственных операциях организации за отчётный период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
Установление
идентичности
показателей
бухгалтерских
отчетов.
Составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости
Группировка и перенесение обобщенной учётной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. Отражение
изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта. Отражение
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ОК 1 – ОК 9
ПК 4.2.

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.3.

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.3.

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации.
Выполнение поручения по перерегистрации организации в государственных
органах (налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах) Экскурсии - ознакомление с: - Межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы. - Региональным фондом социального
страхования. - Пенсионным фондом Российской Федерации
Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности.
Составление годовой бухгалтерской Технология составления форм бухгалтерской отчетности:
отчетности
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
- Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность.
Составление налоговой отчетности Ознакомление с видами налогов и сборов, которые уплачивает предприятие,
порядком составления деклараций по налогам и страховым платежам:
налога на прибыль, НДС, 3 НДФЛ, на имущество, транспортному налогу,
земельному налогу, расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам во внебюджетные фонды, налоговые декларации по особым
режимам налогообложения: ЕНВД, УСН)
Составление статистической
Ознакомление с технологией составления основных форм статистической
отчетности
отчетности:
- Форма №1-предприятие «Основные сведения о деятельности
предприятия»
- Форма № П-1 « Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
- Форма № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма № П-3 « Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников»
- и др.
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ОК 1 – ОК 9
ПК 4.4.

Анализ бухгалтерской отчетности

Проведение анализ форм бухгалтерской отчетности по следующим
показателям:
- коэффициентную оценку финансового состояния по данным баланса
предприятия;
- оценку платежеспособности, расчета коэффициентов ликвидности по
финансовым показателям предприятия;
- оценку финансовой устойчивости. Расчета коэффициентов финансовой
устойчивости по финансовым показателям предприятия;
- оценку деловой активности. Расчета коэффициентов оборачиваемости по
финансовым показателям предприятия;
- анализ информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
Формирование выводов о сложившейся динамике (указание положительных
и отрицательных сторон, причины)
Дифференцированный зачет
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерская(финансовая) отчетность-М.: «Форум»,
2014.
2. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум. - М.: «Форум», 2014.
3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014
4. Пжидаева Т.А.Анализ финансовой отчетности. Учебн пособ.- М.:
«КноРус», 2016.
5. Сигидова Ю.И. Бухгалтерская(финансовая) отчетность ( учебное
пособие) - М.: «ИНФРА-М», 2013.
6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.-М: «Академия»,
2014.
7. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Уч.-М.: «Дело и
сервис», 2014.
Дополнительные источники:
8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.
9. Богаченко В.М. Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.
10. Гомола И.А. и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия»,
2014.
11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности .
12. Федеральные законы по бухгалтерскому учету и отчетности.
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017 г.
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/

12

4.3 Организация практики
Производственная практика (по профилю специальности) проводится с
выездом в базовые организации. Формой проведения являются уроки
производственного обучения. Производственная практика (по профилю
специальности) проводится концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
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характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании
общих
и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист.
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности.
Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на
счетах
бухгалтерского
учета
имущественное и финансовое положение
организации.
Определять
результаты
хозяйственной деятельности за отчетный
период

Основные показатели оценки
результата
Умение отражать на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период и
определение результатов хозяйственной
деятельности

ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской Усвоение
порядка
составления
и
отчетности
в
установленные предоставления бухгалтерской отчетности
законодательством сроки
ПК 4. 3.Составлять налоговые декларации Усвоение
порядка
составления
и
по налогам и сборам в бюджет, налоговые предоставления налоговых деклараций и
декларации по страховым взносам и форм статистической отчетности
формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности доходности

Применение
финансового
отчетности.
Проведение
баланса

методов
анализа
анализа

и
приемов
бухгалтерской
бухгалтерского
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Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК
5.
Владеть
информационной
культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством, потребителями.

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса к будущей
профессии.
- обоснование выбора и применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
составления и анализа бухгалтерской
отчетности;
- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач.
- демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями
и
сотрудниками
организации
в
ходе
обучения
и
прохождения практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность за - проявление ответственности за работу
работу членов команды (подчиненных), подчиненных,
результат
выполнения
результат выполнения заданий.
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
- планирование обучающимся повышения
профессионального и личностного
личностного и квалификационного уровня.
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - проявление интереса к инновациям в
смены технологий в профессиональной
области профессиональной деятельности.
деятельности.

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
Специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Ведение кассовых операций на предприятиях различных
отраслей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности «Ведение кассовых
операций на предприятиях различных отраслей» предусмотренного ФГОС
СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
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- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- 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;
- 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;
1.3. Количество
часов
на
освоение
рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 72 часа.

программы
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.3

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК 1.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1; ПК 1.3;
ПК 1.4;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8;
ОК 9

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих».
МДК 05.01 «Ведение кассовых операций на
предприятиях различных отраслей».

Всего часов на
практику
(час, недель)
72 часа
2 недели

7

3.2.Содержание практики
Коды
компетенций
1
ПК 1.1
ПК 1.3
ОК 1,
ОК 2,
ОК 3,
ОК 5,
ОК 6,
ПК 1.1
ПК 1.3
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-5,
ОК-6.
ПК 1.4
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-5,
ОК-6.

Виды работ

Содержание работ

2
3
Изучение организации Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами учебной практики;
работы кассы
инструкция по технике безопасности при работе с ПК во время прохождения
практики.
Оформление документов:
- приказ (распоряжения) о приеме работника на работу;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира;
- должностные инструкции кассира;
- обязательство кассира
Оформление первичных Заполнение документов по движению денежных средств в кассе организации:
документов по учету - журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
кассовых операций.
- приходный кассовый ордер;
- расходный кассовый ордер;
- объявление на взнос наличными;
- заявление о бронировании средств;
- денежный чек.
Отражение на счетах Составление корреспонденции счетов по учету денежных средств в кассе по
бухгалтерского
учета возможным вариантам:
кассовых операций
- получение наличных из банка по чеку;
- получение выручки наличными;
- расчеты наличными в кассе;
- расчеты по уставному капиталу, с дочерними предприятиями, внутренними
подразделениями данного предприятия;
- займы наличными;
- доходы наличными;
- целевое финансирование, субсидии наличными;
- выдача сумм наличными

Объем
часов
4

8

8

8

8

1
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

2
Оформление
книги.

кассовой

Оформление
учетных
регистров
по
учету
кассовых операций
Оформление результатов
ревизии
кассы
и
отражение их в учете.

3
1.Составлениена основании первичных документов:
- кассовой книги;
- книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств;
- журнала регистрации использования денежных чеков
2.Оформление сводных документов по учету денежных средств в кассе:
- журнал-ордер №1;
- ведомость 1
1.Изучение нормативных документов, регламентирующих работу ревизора.
2.Проверка первичных и сводных кассовых документов. Составление «Акта
инвентаризации наличных денежных средств».
3.Проверка ценных бумаг и документов строгой отчетности. Составлениедокумента
«Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой
отчетности».
4.Оформление Объяснения кассира.
Отражение в бухгалтерском учете два вида искажений выявленных при ревизии
кассы:
- недостача денежных средств (ошибка в учете или денежные средства реально
присвоены, похищены и т.д.);
- излишек денежных средств (ошибка в учете или существуют неучтенные денежные
средства)
Оформление документов по учету кассовых операций с использованием программ
бухгалтерского учета

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

Оформление результатов
ревизии
кассы
и
отражение их в учете.

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Оформление документов
по
учету
кассовых
операций в
автоматизированной
среде.
Учет кассовых операций Отражениев бухгалтерском учете кассовых операций с использованием программ
в автоматизированной бухгалтерского учета
среде.

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Учет кассовых операций Отражениев бухгалтерском учете кассовых операций с использованием программ
в автоматизированной бухгалтерского учета
среде.
Дифференцированный зачет

4
6

6

8

8

8

6

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А.
Кириллова. – Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. Пособие /
Т.Н.Бондарева, Е.А.Галкина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.
4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. Учреждений
сред.проф. образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 11-е
изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.
5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
6. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве.
Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2015. – 288с.
7. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
8. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.consultant.ru/about/software/cons/Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006 Главбух. Фальшивые
деньги.
http://www.buh.ru/document-1719 Интернет-ресурс для бухгалтеров.
http://www.raschet.ru/articles/5424/371/ Как распознать фальшивую
купюру.
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivyerublevyekupyuryКак отличить фальшивые рублевые купюры.
4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
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Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют
контроль
за
организацией
и
прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют
ведение
студентами-практикантами
дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
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-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
- дневник
- приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что
в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
- отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании
общих
и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
- производственная характеристика
- аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности.
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки результата
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1Обрабатывать первичные демонстрация
грамотного
использования
бухгалтерские документы.
нормативных документов по ведению бухгалтерского
учета в области документирования всех хозяйственных
действий и операций;
- демонстрация
навыков
принятия
первичных
унифицированных бухгалтерских документов на
любых видах носителей;
- качество проведения формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
- точность и грамотность проведения таксировки и
контировкипервичных бухгалтерских документов;
- правильность организации документооборота;
- умение разбираться в номенклатуре дел;
- правильность исправления ошибок в первичных
бухгалтерских документах.
ПК
1.3.
Проводить
учет правильность
проведения
учета
кассовых
денежных средств, оформлять операций, денежных документов и переводов в пути;
денежные и кассовые документы. - проведения учета денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
- учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- точность и грамотность оформления денежных и
кассовых документов;
- заполнения кассовой книги и отчета кассира.
ПК
1.4.
Формировать - грамотность использования нормативных документов
бухгалтерские проводки по учету по учету имущества организации
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имущества
организации
на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК-1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК-3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач
ОК-5 Владеть
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникативных технологий
ОК-6Работать в коллективе
и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

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

Основные показатели оценки результата
- объяснение сущности своей будущей профессии и ее
важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности специалистов данной специальности
- проявление активности, инициативности в процессе
освоения профессиональной деятельности
-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в области
учета денежных средств организации;
-демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
-анализ рабочей ситуации в соответствии с заданными
критериями;
-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
-выделение из источника информацию, необходимую
для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким основаниям
из
одного
или
нескольких
источников
и
систематизация ее в самостоятельно определенной
структуре
- поиск, обработка, хранение и передача информации с
помощью средств информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
-участие в групповом обсуждении, высказывание в
соответствии с заданной процедурой и по заданному
вопросу.
-постановка вопросов, направленных на выяснение
фактической информации
- взаимодействие со студентами, преподавателями,
руководителями и сотрудниками организации в ходе
прохождения практики
-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности на
основе результатов оценки продукта
-проявление ответственности за работу подчиненных,
за результат выполнения задания
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ОК-8 Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК-9Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- выявление трудностей, с которыми столкнулся при
решении задачи и предложение пути их преодоления в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение личностного и
квалификационного уровня
-проявление интереса к инновациям
профессиональной деятельности

в

области

4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (преддипломной)
Специальности:
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
является составной частью основной профессиональной образовательной
программы ОПОП СПО (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):
ВПД.01 Документирование
хозяйственных операций
и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;
ВДП.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;
ВДП.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
ВДП.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;
ВПД.05Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации.
Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной
квалификационной
работы
в
организациях
различных
организационно – правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие
профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении
дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- обучение навыкам решения практических задач при подготовке
выпускной квалификационной работы;
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;
- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
1.3 Количество часов на освоение
производственной практики (преддипломной):
Всего 4 недели, 144часа.

рабочей

программы
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной)
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по
специальности, углубить первоначальный практический опыт:
Коды
Наименование результата освоения практики
ПК и ОК
1
2
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.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1.

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление
страховых
взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
Проводить
контроль
и
анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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1
ОК2.
ОК3.
ОК4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных
задач, может проводиться в организациях различных организационноправовых форм.
Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является
завершающим этапом обучения.
В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект
практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы
которых отвечает приобретаемой специальности.
Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает
различные направления деятельности с профильными организациями
(структурными подразделениями) и работу с обучающимися
для
организации практики;
второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;
третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.
Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения
Преддипломная практика, всего
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:
сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для отчета по практике.

Объем часов
144

Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.
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3.1 Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1-ПК1.4
OK 1-OK9

ПК 2.1-ПК2.4
OK 1-OK9

ПК 3.1-ПК3.4
OK 1-OK9

ПК 4.1-ПК4.4
OK 1-OK9

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов
ПМ 01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»
МДК 01. 01Практические основы
бухгалтерского учёта имущества организации
ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
имущества
и финансовыхосновы
обязательств
МДК
02.01Практические
бухгалтерского учета источников
формирования имущества
МДК. 02.02 Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации
ПМ 03 « Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»
МДК 03.01.Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ 04 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности»
МДК 04.01. Технология составления
бухгалтерской отчетности
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности

Всего часов на
практику
(час, недель)

144 часа
(4 недели)
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций
ОК 1 - ОК 9

ОК 1 - ОК 9

Виды работ
Ознакомительный этап

Технологический этап

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4
ОК 1 - ОК 9
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4
ОК 1 - ОК 9
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4
ОК 1 - ОК 9

Сбор материала согласно
индивидуальному заданию по
теме ВКР

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4
ОК 1 - ОК 9

Защита отчета по практике

Содержание работ

Объем
часов
организацией как объектом производственной практики
8

- ознакомление с
(преддипломной)
- проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка
-сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов
деятельности, подразделений организации, производственной и организационной
структуре организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
- изучение документов, регламентирующих основные принципы ведения
бухгалтерского учета в организации;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР

16

84

Разработка рекомендаций и
мероприятий по
совершенствованию и их
обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных предложений,
выводов.

16

Сбор и систематизация
материала для отчета по
практике

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для отчета по
производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).
дифференцированный зачет

14

Всего:

144

6
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация
рабочей
программы
производственной
практики
(преддипломной)
предполагает
наличие
организаций,
направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2 Информационное обеспечение производственной практики
(преддипломной)
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.
2. Богаченко В.М. Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.
3. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках. Учебное пособие - Ростов
н/Д: «Феникс», 2014.
4. Бондарева Т.Н.
Организация бухгалтерского учета в кредитных
организациях Учебное пособие - Ростов н/Д: «Феникс», 2014.
5. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций. Учебное пособие - Ростов
н/Д: «Феникс», 2014.
6. Бондина Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - М.: «Форум»,
2014.
7. Варламов. С. ,Марчук М. Бухгалтерский учет в торговле - СПб.:
«Питер», 2015.
8. Гомола И.А. и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия», 2014.
9. Губина О.В.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум - М.: «Форум», 2014.
10.Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное
пособие - М.: «ИНФРА-М», 2015.
11.Ендовицкий Д.А. Рахматулина Р.Р. Малое предприятие М.: «Рид
Групп», 2015.
12. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях торговли - М.:
«Академия», 2014.
13. Касьянова Г.Ю. Практическое руководство по корреспонденции счетов,
учету и документированию хозяйственных операций - М.: АБАК, 2013.
14. Курныкина О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках М.:
КНОРУС, 2014.
15. Лаврушина О.И. Основы банковского дела - М.: «КНОРУС», 2014.
16. Одинцов В.А.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014.
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17. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие М.: «КноРус», 2016.
18. Пипко В.П. Учет производства и калькулирование себестоимости
продукции - М.; «Форум», 2014.
19. Сигидова Ю.И.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное
пособие - М.: «ИНФРА-М», 2014.
20. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник - М.: «Академия»,
2014.
21. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Учебник - М.: «Дело и
сервис», 2014.
Дополнительные источники:
22. Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред.2017г.)
23. Налоговый кодекс Российской Федерации (в ред.2017г.)
24. Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред. 2017г.)
25. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011г. №402- ФЗ (в ред. 2017г.)
26. План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и инструкции по его применению.
27. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и
налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации».
28. Ежемесячный научно-практический журнал «Все для бухгалтера»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
www.glavbukh.ru
http:// www.buh.ru
www.otraslychet.ru
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».
4.3 Организация производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится с выездом в базовые организации,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся на основе договоров, заключаемых между филиалом и
организациями.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Преддипломная практика проводится концентрированно.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).
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Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
4.4 Кадровое
обеспечение
производственной
практики
(преддипломной)
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):
- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;
- руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;
- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результаты освоения практики определяются программами практик,
разрабатываемыми Филиалом. В результате освоения производственной
практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию
в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль практики
осуществляется руководителем практики от Филиала в процессе выполнения
обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по
практике.
Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения производственной практики (преддипломной).
Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы практики и своего индивидуального задания.
Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.
Результаты производственной практики (преддипломной) формируются в
следующей последовательности:
- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- производственная характеристика руководителя от организации;
- дневник производственной практики (преддипломной);
- отчёт о практике.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и филиала об уровне освоения профессиональных
компетенций;
- наличия положительной производственной характеристики на
обучающегося об уровне освоения общих компетенций;
- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета
о практики в соответствии с индивидуальным заданием на практику.

