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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».Специальность Бухгалтер 38.00.00 «Экономика и управление» /базовая 

подготовка/. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в цикл ОГСЭ (общегуманитарных и социально-

экономических  дисциплин). 

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

Цели изучения дисциплины «Основы философии»: 

-  раскрыть и развить в студенте его творческие способности и социально-культурные 

качества личности – приверженность гуманистическим идеалам, свободную и критическую 

мыслительную деятельность, нравственно-правовую ответственность и активную гражданскую 

позицию; 

-  научить студента с  философских позиций оценивать современные мировоззренческие, 

методологические и нравственные проблемы; 

-  научить различать общее и особенное в научных, экономических, религиозных и 

философских концепциях; 

-  научить студента  использовать философию как общую методологию при изучении 

научной и специальной экономической литературы; 

Задачи изучения дисциплины «Основы философии»: 

- приобщить студента не только к сложнейшим проблемам онтологии, гносеологии, 

аксиологии, но и к самостоятельному и творческому философствованию, к духовной свободе; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления философами  и 

специалистами смежных социально-гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации запрошедшеестолетие; 

- обеспечить студенту понимание философии как глубокую взаимосвязь мировоззренческих, 

методологических и аксиологических проблем в их рационально-теоретическом и этико-нравственном 

осмыслении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- компетентно оценивать достижения в сфере науки, искусства, религии и т.д.; 

-  судить о различии научных и религиозных картин мироздания; 

- осмысливать современные экономические проблемы с философской точки зрения; 

- пользоваться методами диалектического осмысления явлений и процессов, происходящих 

в природе и обществе; 

-  понятийно мыслить и критично оценивать социально-культурную и специальную 

экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- крупные, особенно значимые этапы развития философии, исторические типы и 

направления философской мысли; 

- предмет и состояние современной философии, её роль и значение в системе естественных 

и социально-гуманитарных наук; 

- основные философские категории и понятия; 

- философию человека, общества и истории; 

- философию познания и науки; 

- методы диалектического осмысления явлений и процессов, происходящих в природе и 

обществе. 



Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальнойучебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 42 часов; самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРАИ ПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия, семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Введение. 4 1 

Тема 1.1 
Философия, 

её предмет и 

роль в 

обществе. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные категории и понятие философии. Проблема 

основного вопроса философии. Материализм и 

идеализм – основные направления философии. Формы 

материализма и идеализма. Специфика философского 

мировоззрения. Функции философии, роль философии 

в жизни человека и общества. Основные этапы генезиса 

философии. Культура философского мышления – 

фундамент формирования полноценного специалиста в 

сфере экономических, юридических и управленческих 

дисциплин. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т.1.1: составить таблицу 

«Исторические типы мировоззрения» 

1 1,2 

Раздел II Историко-философское введение 18 6 

Тема 2.1 

Зарождение 

философии. 

Античная 

философия. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие закономерности развития философии Востока и 

Запада. Философия античности, натурфилософский, 

классический и эллинистический периоды. 

Космоцентризм. Первые философы и проблема начала 

всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Гераклит. Древнегреческий атомизм. 

Антропологическая революция в античной философии. 

Софисты: смена космоцентризма антропоцентризмом. 

Философское учение Сократа. Философское умение 

Платона. Создание системы объективного идеализма. 

Содержание и сущность философии Аристотеля. 

Учение о материи и форме. Философия раннего 

эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, 

неоплатоники, киники. 

Тема 2.2 

Философия 

Средних 

веков. 

Содержание учебного материала 2 1 

Предпосылки зарождения средневековой философии. 

Основные черты и главные направления философии. 

Теоцентризм как системообразующий принцип 

средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация (патристика и 

схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. 

Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

Проблема доказательств бытия Бога. 

Тема 2.3 

Философия 

эпохи 

Возрождения. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные направления философии эпохи 

Возрождения. Специфика постановки и решения 

основных философских проблем в эпоху Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм. Мистический пантеизм 



Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в 

духовном развитии Западной Европы. Социальные 

концепции эпохи Возрождения. Формирование 

принципов буржуазной концепции религии, мира и 

человека в трудах Э. Роттердамского, М. Лютера. 

Концепция гуманистического индивидуализма М. 

Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных 

политических режимов Н. Макиавелли. Историческое 

место и значение эпохи Возрождения в истории 

философской мысли. 

Тема 2.4 

Философия 

эпохи Нового 

времени и 

Просвещения. 

Содержание учебного материала  2 1 

Тенденции развития философии Нового времени и 

Просвещения. Основные характеристики философской 

мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещения как течения в культуре и духовной жизни 

общества. Формирование нового типа знания. Создание 

механико-материалистической картины мира. 

Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об 

«идолах». Рационалистическая метафизика. Рене 

Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция. 

Экономические, социально-политические и духовные 

основания Просвещения. Роль французского 

Просвещения в создании идеологии Французской 

буржуазной революции. Учение о человеке и обществе. 

Философская концепция истории. Природа человека, 

«естественные права», естественное состояние и 

общественный договор (Гольбах, Дидро, Руссо). 

Тема 2.5 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Содержание учебного материала 2 1 

Характерные особенности немецкой классической 

философии. Основные положения философских 

концепций И. Канта, Г.Гегеля, Л. Фейербаха. 

Критическая философия И. Канта, ее предмет и задачи. 

Основные принципы построения и содержания 

философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной 

идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

Антропологический характер материализма Фейербаха. 

Историческое значение немецкой классической 

философии. 

Тема 2.6 

Марксистская 

философия. 

Содержание учебного материала 2 1 

Предпосылки возникновения марксистской философии, 

основные проблемы, этапы развития. Предмет и метод 

марксистской философии. Диалектический 

материализм, его категории их содержание. Материя, 

движение, пространство, время. Материальное 

единство мира. История как естественный, 

закономерный процесс смены общественно-

экономических формаций. Историческое значение 

марксисткой философии и ее влияние на современную 

философии. 

Тема 2.7 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 2 1 

Этапы развития русской философии, ее школы и 

течения. Нравственно-антропологическая 



направленность русской философии. Западники и 

славянофилы. Философское осмысление вопроса о 

месте России славянофилами (А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков) и западниками 

(П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский), проблема 

человека, его природы и сущности, смысла жизни и 

предназначении, свободы и ответственности. Русские 

религиозные философы о двойственной природе 

человека. Философские воззрения великих русских 

писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. 

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

Тема 2.8 

Современная 

западно- 

европейская 

философия.  

Содержание учебного материала 2 1 

Западная философия XXв., ее основные направления: 

экзистенциализм, позитивизм и неопозитивизм, 

структурализм, неотомизм, герменевтика. Основные 

положения теории психоанализа З.Фрейда, 

«архетипов» К.Юнга. социально-исторические и 

духовные предпосылки экзистенциализма. Светский и 

религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» и новое 

понимание мышления в трудах М.Хайдеггера. 

философияК.Ясперса: свобода, «пограничная 

ситуация». 

 Контрольная работа по истории философии. 2 1,2 

Раздел 3. Систематический курс. 34  

 Содержание учебного материала   

Тема 3.1 

Учение о 

бытии. 

Основы философского учения о бытии, основные 

понятия философской онтологии. Законы диалектики, 

формы познания мира: диалектическая и 

метафизическая. Основы научно-философской и 

религиозной картин мира. Общие философские 

проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. 

Категория «бытие» и многообразие его определений. 

Бытия, небытия, ничто. Уровни бытия. Своеобразие 

бытия человека. Категории бытия человека: любовь, 

творчество, смерть, вера, счастье и т.д. «Материя» как 

фундаментальная онтологическая категория. 

Объективная и субъективная реальности. Историческое 

изменение представлений о материи. Метафизическое и 

диалектико-материалистическое понимание мира. 

Уровни организации материи: неживая природа, 

биологический и социальный уровни. Атрибутивные 

свойства материи: движение, пространство, время, 

отражение, системность. Многообразие форм движения 

материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и 

специфические свойства пространства и времени. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т. 3.1: Составить таблицу 

«Уровни организации материи». 

1 1,2 

Тема 3.2 

Происхожден

ие и сущность 

сознания. 

Содержание учебного материала 2 1 

Философские и научные концепции о природе и 

структуре сознания. Сущность теории отражения, 

генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство 



материи. Эволюция типов и форм отражения. 

Специфика отражения в неживой и живой природе. 

Сознание – высшая форма отражения 

действительности. Сущность сознания. Структура 

сознания. Сверхсознание (самосознание) и 

бессознательное. Три формы самосознания. Проблема 

бессознательного. Уровни бессознательного. Основные 

идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: сновидения, телепатия, 

ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов 

К.Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в 

развитии культуры. 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т.3.2: Прочитать текст в учебнике 

«Философия», автор Ю. М. Хрусталёв, с.188-194 и 

ответить на вопросы №№7,8  с. 194 (письменно) 

1 1,2 

Тема 3.3 

Теория 

познания. 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность процесса познания. Познание как 

философская проблема. Философское учение о 

познании. Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: мифологическое, религиозное, 

эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. 

Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 

Истина – центральная категория теории познания. 

Материалистическая, метафизическая и диалектическая 

трактовки истины. Объективность истины. 

Относительная и абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 

критерий истины. Специфика научного познания. 

Уровни научного познания: теоретический и 

эмпирический. 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т. 3.3: подготовить сообщение о 

многообразии форм духовно-практического освоения 

мира человеком. 

1 1,2 

Тема 3.4 

Природа как 

предмет 

философского 

осмысления. 

Содержание учебного материала 2 1 

Философское понимание природы, понятия живой и 

неживой природы. Проблема жизни, ее конечность и 

бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и 

множественность во Вселенной. Ценность жизни. 

Природа и общество. Человеческая деятельность как 

специфический способ осуществления социального. 

Тема 3.5 

Общество как 

система. 

Содержание учебного материала 4 1 

Общество и его структура. Основные сферы жизни 

общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сфера. Способ 

производства как материальная основа общества. 

Современная научно-техническая революция. 

Производственные отношения как отношения 

экономических интересов. Социальная сфера общества. 

Человек в системе социальных связей. Человек и 

общество. Политическая сфера жизни общества. 



Понятие политической организации общества. 

Субъекты политических отношений: государство, 

партии. Духовная сфера общества. Сферы духовного 

производства: наука, искусство, философия, 

образование, воспитание. 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т. 3.5: Составить таблицу 

«Основные сферы жизни общества». 

1 1,2 

Тема 3.6 

Проблемы 

человека, 

сущность, 

содержание. 

Содержание учебного материала 2 1 

Теории о происхождении человека, проблема сущности 

человека в истории философии. Природа человека, 

смысл его существования в истории философии. 

Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Биологическое и 

социальное в человеке. Структура личности: 

биологическая и психологическая подструктуры, 

социальный опыт, направленность личности. 

Формирование и развитие личности. Социализация как 

процесс овладения социально-историческим опытом. 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

домашних заданий по т. 3.6: Конспект. Учебник 

«Основы философии», автор А. А. Горелов, с. 190-191; 

ответить на вопросы №№7, 9 (письменно). 

1 1,2 

Тема 3.7 

Исторический 

процесс. 

Проблема 

типологии 

истории. 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие исторического процесс. Исторический процесс 

как форма бытия общества. Движущие силы развития 

общества. Идеалистические и материалистические 

представления о движущих силах общества. Понятие 

социального противоречия. Типы, виды социальных 

противоречий, способы их разрешения. Социальные 

противоречия как источник развития общества. 

Человек и исторический процесс. Проблема 

периодизации исторического процесса. Учение 

Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 

Концепция многообразия цивилизаций и культур 

(О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

Культура и цивилизация, критерии их типологии. 

Различия Востока и Запада как цивилизационных 

типов. Особенности Российской Культуры. 

Современные технократические концепции общества. 

Проблема образования единой мировой цивилизации. 

Тема 3.8 

Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Глобальные проблемы современности. Понятие 

общественного прогресса. Критерии общественного 

прогресса. Интенсификация глобальных техногенных 

процессов. Увеличение интенсивности воздействия 

техносферы на геокосмическую, геологическую и 

биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на 

Земле. Завершение эпохи потребительского отношения 

к природе. 

 Контрольная работа по курсу. 2 1,2 

 Всего: 48  



 

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 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: экран, мультимедиа проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Основы философии : учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова —Москва : КНОРУС, 

2017. — 228 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. ISBN 978-5-406-03754-6 Электронный учебник Горелов, А. А. Основы философии: учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования /А. А. Горелов. –– 15-е изд. стер. –– М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. –– 320 с. (сетевой учебник) 

3. Электронный учебник Канке, В. А. Основы философии: учебник для студ. сред. спец. 

учеб. заведений(размер 2628 Kb, формат fb2, сетевой учебник) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

2. http://philosophy.spbu.ru/library/11542 

3. http://philosophy.pu.ru/userfiles/library/Fokin/Berdyaev_Bome.rar 

4. http://philosophy.pu.ru/userfiles/library/life_evolution_panvolution.rar 

5. http://philosophy.spbu.ru/library/7245 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01520-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432827 

2. История и философия науки (Философия науки): учеб. пособие /Е. Ю. Бельская, Н. П. 

Волкова и др. [Под ред. проф. Ю. В. Крянева, проф. Л. Е. Моториной]. –– М.:Альфа-М: ИНФРА-

М, 2014. –– 335 с. 

3. Канке, В. А. Философия для экономистов: учебник /В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 291 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872300 

4. Кузнецов, В. Г. Философия: учебник /В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов и 

др. –– М.: ИНФРА-М, 2014. –– 519 с. –– (Высшее образование). 

5. Основы философии : учебник / В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под ред. В.П. Кохановского. — 16-е 

изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). 

6. ISBN 978-5-406-05021-7 

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://philosophy.spbu.ru/library/11542
http://philosophy.pu.ru/userfiles/library/Fokin/Berdyaev_Bome.rar
http://philosophy.pu.ru/userfiles/library/life_evolution_panvolution.rar


6.  История и философия науки: учеб. пособие / Э.В. Островский. – 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 324 с. 

7. Философия : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. Иконникова, В. П. 

Ратников, В. В. Юдин ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 575 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. ISBN 978-5-9916-3343-7  

8. Хрусталев, Ю. М. Философия: учебник /Ю. М.Хрусталев. –– М.: Издательство: ГЭОТАР-

Медиа 2015 - 464 с. 

9. Хрусталев, Ю. М. Философия (метафизические начала креативного мышления). 

Учебник/ /Ю. М.Хрусталев. –– М.: Издательский центр «Академия», 2015. –– 410 с. 

10. Электронный философский энциклопедический словарь. 480 стр. dok в архиве 853 Mb 

(сетевой) 

11. Электронный философский словарь. 1800 стр. dokв архиве 2,9 Mb (сетевой) 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения семинарских занятий, 

обязательноготестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, 

а такжевыполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(основные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

компетентно оценивать достижения в 

сфере науки, искусства, религии и т.д.; 

философское осмысление и ориентация в 

достижениях наук, искусств, религий ;оценка 

роли мировых религий в духовном 

возрождении человечества; достижения в 

сфере науки, искусства, религии; 

осмысливать современные 

экономические проблемы с 

философской точки зрения; 

анализ и осмысление современных 

экономических проблем с философской 

точки зрения, объяснение их взаимосвязи с 

политикой государства и международным 

положением; 

судить о различии научных и 

религиозных картин мироздания; 

ориентация в исторических типах 

мировоззрения, их сопоставление, 

объяснение взаимосвязи  и неизбежность 

последующих изменений; суждение о 

различии научных и религиозных картин 

мироздания; 

пользоваться методами диалектического 

осмысления явлений и процессов, 

происходящих в природе и обществе; 

Использование в осмыслении явлений и 

процессов, происходящих в природе и 

обществе, методов диалектического 

познания; 

понятийно мыслить и критично 

оценивать социально-культурную и 

специальную экономическую 

информацию. 

анализ, сопоставление и критичная оценка 

социально-культурной и специальной 

экономической информации, подведение 

соответствующих выводов. 

Знания:  

крупные, особенно значимые этапы 

развития философии, исторические 

типы и направления философской 

мысли; 

Анализисторических типов и направлений 

философской мысли, дифференциация, 

сравнение крупных, особенно значимых 

этапов развития философии,  выявление их 

взаимосвязи, установка связи с 

современными направлениями в 

отечественной и зарубежной философии; 

предмет и состояние современной 

философии, её роль и значение в 

системе естественных и социально-

гуманитарных наук; 

Изложение сути предмета и состояния 

современной философии, её роль и значение 

в системе естественных и социально-

гуманитарных наук; 

основные философские категории и 

понятия; 

Ориентация в основных философских 

категориях и понятиях, их объяснение, 

классификация; 

философию человека, общества и 

истории; 

сопоставление, установление различий между 

человеком, индивидом, личностью; 

объяснение значения общества в становлении 



личности, ориентация в социальной 

антропологии и  социальной философии; 

философию познания и науки; различение и установление взаимосвязи 

философии и науки, использование в 

профессиональной деятельности методов 

познания, выявление различий в структуре 

эпистемологии;  

методы диалектического осмысления 

явлений и процессов, происходящих в 

природе и обществе. 

использование в профессиональной 

деятельности и в обыденной жизни методов 

диалектического осмысления явлений и 

процессов, происходящих в природе и 

обществе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

Специальность Финансы 38.02.06 «Экономика и управление» /базовая подготовка/. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл ОГСЭ 

(общегуманитарных и социально-экономических  дисциплин). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в 

познании 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - 

XXIвв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.; 

- -стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 

друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ-начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
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государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Код  Наименование результата обучения  

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;  

 

 

 

2. СТРУКТУРАИ ПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«История» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объём 

часов 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Общая характеристика и периодизация 

новейшей истории 

Раздел I 

 

Итоги второй мировой войны. Послевоенное 

мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

8  

Тема 1.1 

Послевоенное мирное 

урегулирование в 

Европе 

Содержание учебного материала 2 2 

Перераспределение сил в мире и усиление 

противоречий между бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Биполярный мир. 

Интересы стран антифашистской коалиции: 

интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

Выработка согласованной политики союзных 

держав в Германии. Идея коллективной 

безопасности. Новый расклад сил на мировой 

арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания». План Маршалла. Начало 

«холодной войны». 

 Самостоятельная работа. 

Всеобщая декларация прав человека.  Новая 

ядерная политика США, претензии на мировое 

господство. Господствующее положение США 

в ряде международных организаций. Приход к 

власти коммунистов в ряде стран Европы и 

Азии. (Подготовка дополнительных 

сообщений по теме) 

 2,3 

Тема 1.2  

Первые конфликты и 

кризисы «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 2 2 

Образование Организации 

Североантлантического договора (НАТО). 

Корейская война как первый опыт эпохи 

«холодной войны». Высадка войск ООН в 

Корее. Перемирие и раскол Кореи. 

Тема 1.3  

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Содержание учебного материала 2 2 

     Рост антиколониального движения. 

Образование новых независимых государств в 

следствие крушения колониальных империй. 

Влияние «холодной войны» на 

освободительные движения. Трудности 

преодоления отсталости. 

Тема 1.4. 

Диктаторские 

режимы на 

мусульманском 

Востоке, их 

агрессивность. 

Лекционно-семинарское занятие. 

Диктаторские режимы на мусульманском 

Востоке, их агрессивность. Рождение новой 

разновидности тоталитаризма – исламизм. 

2 2 
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Рождение новой 

разновидности 

тоталитаризма – 

исламизм. 

Раздел II Основные социально-экономические и 

политические тенденции развития 

крупнейших стран мира во второй половине 

ХХ века 

24  

Тема 2.1 

Крупнейшие страны 

мира. США 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономические, геополитические итоги 

второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-

экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая 

политика» Р. Никсона. 

 Самостоятельная работа. 

Нарастание социальных проблем в 

американском обществе в 1960-х гг. 

Антивоенное и студенческое движение. 

Феминистское движение. Сделать подборку 

материала из интернета о роли антивоенного и 

студенческого движения в прекращении 

американской агрессии во Вьетнаме. 

 2,3 

Тема 2.2. Основные 

направления 

социально-

экономической 

политики в период 

президентства Д. 

Буша и Б. Клинтона. 

Рост значимости 

внешнеполитических 

факторов в решении 

внутренних проблем. 

Лекционно-семинарское занятие. 

Основные направления социально-

экономической политики в период 

президентства Д. Буша и Б. Клинтона. Рост 

значимости внешнеполитических факторов в 

решении внутренних проблем. 

2 2 

Тема 2.3 

Крупнейшие страны 

мира 

Германия 

Содержание учебного материала 2 2 

Провозглашение Федеративной Республики 

Германии и образование ГДР. ФРГ и «план 

Маршалла». Успешное восстановление 

экономики к 1950 г. Доктрина национальной 

безопасности и внешняя политика Германии в 

период «холодной войны». 

 Самостоятельная работа.  

Объединение Германии и проблемы 

последующего развития. Постиндустриальное 

немецкое общество. Составить аналитическую 

таблицу «Немецкое экономическое чудо» и 

финская экономическая модель развития» 

 2,3 

Тема 2.4 Развитие 

стран Восточной 

Европы во второй 

половине ХХ века 

Содержание учебного материала 2 2 

Страны Восточной Европы после второй 

мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как 
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общественная модель. 

 Самостоятельная работа. 

Организация Варшавского договора (ОВД). 

Совет Экономической взаимопомощи. 

События в Венгрии. События в Чехословакии. 

Политические кризисы. «Доктрина Брежнева» 

(Подготовить сообщение по одной из 

предложенных тем). 

 2,3 

Тема 

2.5.Формирование 

консервативной 

модели социализма. 

Роль СССР в 

подавлении 

социально-

политического 

движения в странах 

Восточной Европы. 

Лекционно-семинарское занятие. 

Формирование консервативной модели 

социализма. Роль СССР в подавлении 

социально-политического движения в странах 

Восточной Европы. 

2 2 

Тема 2.6 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине ХХ века. 

Япония 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономическое и политическое положение 

Японии после второй мировой войны. Война в 

Корее и её влияние на экономическое развитие 

Японии. Утверждение самостоятельной роли 

Японии в мире. Глобализация японской 

внешней политики. Эволюция ведущих 

политических партий. 

 

 Самостоятельная работа. 

Внешнеполитическая стратегия Японии на 

современном этапе. Японо-американские 

отношения на современном этапе. Российско-

японские отношения. (Найти информацию с 

привлечением интернета по вопросу 

Курильских островов и изложить собственное 

видение данной проблемы письменно) 

 2,3 

Тема 2.7 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине ХХ века. 

Китай 

Содержание учебного материала 2 2 

Положение Китая после второй мировой 

войны: раскол страны на коммунистический 

Север и гоминьдановский Юг. Гражданская 

война. Образование Китайской народной 

республики. Аграрная реформа, 

кооперирование, национализация 

предприятий, индустриализация. 

Провозглашение курса на превращение КНР в 

«великое социалистическое государство». 

Китай на современном этапе развития. 

 Самостоятельная работа. 

Ухудшение советско-китайских отношений и 

сближение с Западом. По лекционным 

материалам составить таблицу «Советско-

китайские отношения до середины 1950-х гг. и 

после конца 1950-х гг.»   

 2,3 
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Тема 2.8 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине ХХ века. 

Индия 

Содержание учебного материала 2 2 

Провозглашение Индии республикой и 

принятие конституции 1950 г. «Курс Неру»: 

социально-экономические реформы 1950-х и 

первой половины 1960-х гг. Национальный 

вопрос в Индии. Реформы 90-х гг. Выборы 

2004 г. 

 

 Самостоятельная работа. 

Экономическое положение Индии после 

второй мировой войны. 

Подъём освободительного движения 

(Подготовка сообщений). 

 2,3 

Тема 2.9 Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 2 2 

Перестройка в СССР и её воздействие на 

социально-экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. 

Провал экономических реформ 

«перестроечного образца». Кризис 

коммунистических режимов и распад 

«социалистического лагеря», причины. 

Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

 Самостоятельная работа. 

Посттоталитарная Восточная Европа: 

социально-экономические и политические 

проблемы. Интеграция восточноевропейских 

стран в мировую систему. Национальный 

вопрос в постсоциалистической Восточной 

Европе. (Подготовка информации по 

материалам СМИ) 

 2,3 

Тема 

2.10.Демократические 

революции в 

Восточной Европе 

конца 1980-х гг. От 

«обновления 

социализма» к 

«строительству» 

капитализма. 

Лекционно-семинарское занятие. 

Демократические революции в Восточной 

Европе конца 1980-х гг. От «обновления 

социализма» к «строительству» капитализма. 

2 2 

Тема 2.11 Латинская 

Америка. Проблемы 

развития во второй 

половине ХХ –– 

начале ХХI вв. 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности социально-экономического и 

политического развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в., борьба за 

демократические преобразования. Два пути 

развития латиноамериканских стран: 

«строительство социализма» (Куба, Чили, 

Никарагуа) или интеграция в мировую 

экономику (Мексика, Бразилия, Боливия).  

 Самостоятельная работа. 

Кубинская революция и её влияние на 

политическое положение в других странах 

 2,3 
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Латинской Америки. Интеграция стран 

Латинской Америки в мировую экономику. 

Усиление интеграционных  процессов. 

(Подготовка сообщений) 

Тема 2.12 

Международные 

отношения во второй 

половине ХХ века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической модели 

Содержание учебного материала 2 2 

Смена государственных руководителей США 

и СССР, начало оттепели в отношениях 

сверхдержав. Визит Н. Хрущёва в США (1959 

г.). Берлинский кризис (1960 г.). Карибский 

кризис (1962 г.). Противостояние военных 

блоков. Потепление советско-американских 

отношений в начале 1970-х гг. Советско-

американские переговоры об ограничении 

стратегических вооружений. Подписание 

Заключительного акта в Хельсинки. Ввод 

советских войск в Афганистан. Расширение 

границ НАТО на Востоке. Роль ООН в 

урегулировании региональных конфликтов. 

 Самостоятельная работа. 

Новая расстановка политических сил на 

международной арене. 

Отход руководства России от соглашательской 

политики в отношении США. Дальнейшая 

интеграция европейских стран. Создание  

единого валютного пространства. (Подготовка 

сообщений по теме) 

 2,3 

Раздел III 

 

Новая эпоха в развитии науки, культуры. 

Духовное развитие во второй половине ХХ –– 

начале ХХI вв. 

4  

Тема 3.1 

Научно-техническая 

революция и 

культура 

Содержание учебного материала 2 2 

НТР и социальные сдвиги в западном 

обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур и 

жанров. Постмодернизм в философии и 

массовой культуре. 

 Самостоятельная работа. 

Нравственные и духовные проблемы в странах 

Запада и России. Культура  молодёжного 

бунта. (Подготовка презентаций) 

 2,3 

Тема 3.2 Духовная 

жизнь в советском и 

российском 

обществах 

Содержание учебного материала 2 2 

Этапы развития духовной жизни советского и 

российского общества второй половины ХХ в., 

черты духовной жизни периода гласности и 

демократизации в СССР и России. Роль 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Раздел IV 

 

Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы 

человечества 
6  

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой 

Содержание учебного материала 

Подготовить сообщения: глобализация в 

политической, социально-экономической и 

духовной сферах как новый цивилизационный 

2 2 
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цивилизации, 

мировая политика 

процесс ХХ I века: достижения, противоречия. 

(Подготовка сообщений по теме) 

Тема 4.2 Российская 

Федерация –– 

проблемы социально-

экономического и 

культурного развития 

Содержание учебного материала 2 2 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на 

постсоветском пространстве. Проблемы 

социально-экономического и культурного 

развития страны в условиях открытого 

общества. Многосторонние и двусторонние 

финансово-экономические связи России. 

Международные культурные связи России. 

Зачётное занятие по 

курсу 

Зачётное занятие по курсу 2 2 

 Всего:  48  

 

 

 

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 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: экран, мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Артемов А.А., Лубченков Ю.Н./Электронный учебник по истории (сетевой) 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. "История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы; учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 6-е изд., стер." издательство: Academia, ISBN: 

9785446812486, год издания: 2015 

3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник/ А.Н.Сахаров, В.А. 

Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова.––М. : Проспект, 2015. ––

720с.ISBN: 978-5-392-16774-6 
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Интернет-ресурсы: 

1 .http://www.history, ru/ histr. htm - 

2.http:// www. woridhist. ru 

3. www.hist.msu.ru/ 

4. http://www.zavuch.info/   

5. .http://www.zavuch.info/ 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Андрианов, В. Д. Россия в мировой экономике: учеб. пособие / В. Д. 

Андрианов. –– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. –– 296 с. 

2. Загладин, Н. В. Всемирная история / Н. В. Загладин. –– М.: Русское слово, 

2008. 

3. ЛоЛомакин, В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов / В.К. 

Ломакин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 671 c.  

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник /Под ред. д-ра 

экон. Наук, проф. В. П. Колесова, д-ра экон. Наук, проф. М. Н. Осьмовой. –– 2-е 

изд. –– М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2015. –– 480 с. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки / Под ред. А. М. Родригеса. –– М.: 

Академия, 2013. 

6. Петелин, Б. В. Страны Запада на рубеже веков XX –– XXI: учебное пособие / Б. 

В. Петелин. –– Вологда, 2013. 

7. Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /В. Е. Рыбалкин и др. 

[Под ред. В. Е. Рыбалкина]. –– 10-е изд., перераб, и доп. –– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –– 

591 с. –– (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

8. Сороко-Цюпа, О. С. Мир в ХХ веке / О. С. Сороко-Цюпа. –– М.: Дрофа, 2012. 

9. Современные международные отношения: учебник / Под ред. А. В. Торкунова. 

–– М.: РОСПЭН, 2014. 

10. Улунян, Сергеев: История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. ФГОС – М. Издательство: Просвещение, 2019 г.  

11. Уколов, В. И. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века: 

учебник / В. И. Уколов, А. В. Ревякин. –– М.: Просвещение, 2014. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 

тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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Результаты обучения 

(основные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

1 2 

Уметь:  

Ориентироваться в современной 

экономической, политической  и культурной 

ситуации в России и в мире 

Анализ и осмысление современных 

экономических проблем с исторической 

и философской  точки зрения, их 

объяснение взаимосвязь с политикой 

государства и международным 

положением; оценка роли мировых 

религий в духовном возрождении 

человечества; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

ориентация в отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблемах, их 

сопоставление, объяснение взаимосвязи 

и неизбежность последующих 

изменений;  

Знать:  

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже  веков (XX и XXI 

вв.) 

анализ, сопоставление и критичная 

оценка социально-культурной и 

специальной экономической 

информации, формулирование 

соответствующих выводов 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX–начале XXI века 

Использование в осмыслении явлений и 

процессов, происходящих в обществе 

исторический метод  и методы 

диалектического познания; 

сопоставление прошлого с настоящим, 

формулирование выводов о сущности и 

причинах локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX–начале XXI века 

основные процессы (интеграционные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира 

Анализ политических и экономических 

процессов в современном мире, 

дифференциация, сравнение крупных, 

особенно значимых этапов развития 

ведущих государств и регионов мира,  

выявление их взаимосвязи, установление 

связи с современными процессами и 

направлениями, находить 

подтверждение  в отечественной и 

зарубежной истории,  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других изложение сути и состояния 
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организаций и основные направления их 

деятельности 

современных международных 

институтов, влияние на политическое, 

экономическое и культурное развитие 

стран, входящих и не входящих в эти 

организации, их роль и значение в 

мировой системе, в борьбе с 

терроризмом и решении проблем 

разоружения; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Ориентация в  вопросах науки, культуры 

и религии;  правильная оценка 

историческую роль мировых религий 

(христианства, буддизма и ислама) в 

становлении и консолидации обществ;  

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

использование в профессиональной 

деятельности и обыденной жизни 

важнейшие правовые и законодательные 

акты мирового и регионального 

значения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям базовой подготовки 38.02.06 

«Финансы» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ):  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит 

в состав цикла общегуманитарных дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает 

современные тенденции и требования к обучению и практическому владению английским 

языком в повседневном общении и профессиональной деятельности, направлена на 

повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования.  

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

Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике; 

- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты на профессиональные и повседневные 

темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- использовать этикетные формулы деловой коммуникации, телефонный и сетевой 

(Интернет) этикет на английском языке; 

- пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 



 

- нормы постановки правильного ударения в словах и фразах, знать основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсии); 

- лексические особенности делового общения, включая освоение речевых шаблонов и 

штампов на английском языке; 

- особенности межкультурного общения в сфере бизнеса на английском языке; 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 0 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  80 

в том числе:   

практические занятия 80 

     контрольные работы  0 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего)  

0 

в том числе:   

Самостоятельная работа для формирования умений 0 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в 

сфере профессиональной деятельности» 

 

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 3 4 

Раздел 1.  АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ: 

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ 

6  

 

 

Тема 1.1. Вводное 

занятие. Повторение 

грамматического и 

лексического материала. 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1  Лексика: Модели вопросов и ответов 

по темам, повторение лексического 

материала 

1,2,3 

Тема 1.2. 

Великобритания. 

Лондон. Имя 

существительное. 

Артикль.  

 

2 Грамматика: Повторение 

грамматического материала. Имя 

существительное. Артикль. 

Определенный и неопределенный. 

Множественное число имен 

существительных. Притяжательный 

падеж 

2 1,2,3 

Тема 1.3. Соединенные 

штаты Америки. 

Культура и традиции. 

Множественное число.  

3 Фонетика: Корректировка 

фонетических навыков чтения. 

Фонетическая транскрипция. 

2 1,2,3 

 Практические занятия  6 



 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 2.  ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОНОМИКЕ 4  

 Содержание учебного материала  4 

Тема 2.1. Что такое 

экономика?  Имя 

числительное. 

1  Лексика: Введение новых ЛЕ по теме        2 1,2,3 

Тема 2.2. 

Микроэкономика, 

макроэкономика. 

Неопределенные 

местоимения some, any, 

no, every 

2 Грамматика: Имя числительное: 

количественные и порядковые. 

Местоимение some,any,no,every и их 

производные. Предлоги. 

       2     1,2,3 

 

     

Практические занятия  4 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 3.  СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 10  

 

 

Тема 3.1. Виды 

компаний. Имя 

прилагательное 

.  

         Содержание учебного материала  10 

1  Лексика: Введение новых ЛЕ по теме       2 1,2,3 

 

Тема 3.2. Служащие 

компании. Стиль 

управления. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Исключения. 

 

2 Грамматика: Имя прилагательное. 

Степени сравнения прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. 

Исключения правил 

      2 1,2,3 

 

Тема 3.3. Стиль 

управления. Повторение 

грамматического 

материала. 

3 Фонетика: Закрепление основных 

интонационных моделей предложения. 

 

 

 

      2 1,2,3 

Повторение пройденного 

материал 

4 Практическое занятие. 

 

 

 

      2 1,2,3 

Зачетная занятие 5 Зачетная работа 

 

 

      2 1,2,3 

 Практические занятия  10 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 4.  ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 6  

 

Тема 4.1. Структура 

презентации. Времена 

Содержание учебного материала  6 

1  Лексика: Введение новых ЛЕ по теме       2 1,2,3 



 

Simple. 

Тема 4.2. Публичная 

речь.  Употребление 

времен. Неправильные 

глаголы. 

2 Грамматика: Употребление времен. 

Времена группы Simple. Употребление 

времен. Неправильные глаголы. 

Употребление времен. Виды вопросов. 

      2 1,2,3 

 

Тема 4.3. Реферат и 

аннотация. 

Употребление времен. 

Виды вопросов. 

3 Фонетика: Интонация сложных 

предложений. 

      2 1,2,3 

 Практические занятия 6  

 

 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 5. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 6 

.  Содержание учебного материала 6  

Тема 5.1. Структура 

письма Заголовок. Виды 

деловых писем. 

Употребление  времен.  

1 Лексика: Введение новых ЛЕ по теме 2 1,2,3 

Тема 5.2. Резюме. 

Заявление. Прием на 

работу. 

Рекомендательное 

письмо. 

2 Грамматика: Употребление времен. 

PresentContinuous. Pastcontinuous. 

FutureContinuous. 

2 1,2,3 

Тема 5.3. Частное 

письмо. Будущее 

длительное время. 

 

3 Фонетика: Корректировка 

фонетических навыков чтения. 

Фонетическая транскрипция. 

2 1,2,3 

    

 

 

Практические занятия  6  

Контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающихся  0  

Раздел 6. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. ТЕЛЕФОННЫЙ 

РАЗГОВОР 

8  

 

 

Содержание учебного материала 8  

Тема 6.1. Речевой этикет. 

Как отвечать на 

телефонные звонки. 

1 Лексика: Введение новых ЛЕ по теме       2 1,2,3 

Тема 6.2. Разговор в 

офисе. Perfectcontinuous 

 

 

2 Грамматика: Употребление времен 

группы Perfect. Времена группы 

PerfectContinuous. Повторение 

пройденного материала. 

2 1,2,3 

Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

3 Подготовка к контрольной работе 2 1,2,3 



 

Зачетная занятие 4 Контрольная работа 

 

2 1,2,3 

 Практические занятия  6  

 

 

Контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающихся  0  

Раздел 7 СМИ 6  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 7.1. Вводное 

занятие. Повторение 

грамматического и 

лексического материала. 

Лексика: Модели вопросов и ответов по 

темам, повторение лексического материала 

2  

Тема 7.2. Новости, 

средства массовой 

информации. 

Грамматика: Видовременные формы 

глагола  

2  

Тема 7.3. 

Межкультурная деловая 

коммуникация 

Грамматика: PassiveVoice 2  

Раздел 8  Компьютеры 4  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 8.1. Компьютер. 

Интернет 

Лексика: Введение новых ЛЕ по теме 2  

Тема 8.2. Социальные 

сети.  

Причастие настоящего и прошедшего 

времён 

2  

 Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 9.  Банки. Маркетинг 10  

 Содержание учебного материала 12  

Тема 9.1. Маркетинг и 

реклама. 

Международный 

маркетинг 

Лексика: Введение новых ЛЕ по теме 4  

Тема 9.2. Банки и их 

функции. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Герундий 

2  

Тема 9.3. Банки в 

рыночной экономике 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Инфинитив 

2  

Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка к зачетной работе  2  

Зачетная работа Контрольная работа 2  



 

 Практические занятия 12  

 Контрольные работы 0  

 Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 10 Банковские документы 6  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 10.1. Платежные 

поручения. Виды 

платежей 

Лексика: Введение новых ЛЕ по теме 4  

Тема 10.2. 

Инкассирование 

Грамматика: Сложное подлежащее 2  

 Практические занятия 6  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 11 Торговля 6  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 11.1. Построение 

деловых отношений 

Лексика: Введение новых ЛЕ по 

темеГрамматика:  

2  

Тема 11.2. 

Международная 

торговля 

Грамматика: Условные предложения.  

Сослагательное наклонение после I wish 

2  

Тема 11.3. Торговля по 

интернету 

Грамматика: Модальные глаголы 2  

 Практические занятия 6  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 12 Проблема занятости населения  6  

Тема 12.1. Инфляция Лексика: Введение новых ЛЕ по теме 2  

Тема 12.2. Безработица Грамматика: Модальные глаголы can, 

may,must,need. 

2  

Тема 12.3. Проблема 

бедности 

Повторение пройденного материала 2  

Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка к зачетной работе 2  

Итоговая зачетная 

работа 

Контрольная работа 2  

 Практические занятия 6  

Контрольные работы 0  



 

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Всего       80 

  

    

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 «Английский 

язык»;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, учебная доска, карты стран изучаемого 

языка (Великобритания, США), стенды.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб. пособие. – М.: Проспект, 

2015. – 288 с. Электронный вариант. 

2. Восковская, А.С. Английский язык [Текст]: учебник / А.С. Восковская, Т.А. 

Карпова. – 11-е издание, стереотипное. – Ростов-на Дону: Феникс, 2014. – 384 с. 

3. Голицынский, Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений / Ю.Б. 

Голицынский. – 7-е издание – Санкт-Петербург: Каро, 2014. – 576 с. Электронный 

вариант. 

4. Голубев А.П. Английский язык для экономических специальностей [Текст]: 

учебник / А.П. Голубев [и др.]. – М.: Кнорус, 2016. – 400 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

5. Дюканова, Н.М. Английский язык для экономистов [Текст]: учебное пособие / 

Н.М. Дюканова. – Москва: Инфра, 2014. – 320 с. Электронный вариант. 

6.  

7. Зверховская Е.В., Косиченко Е.Ф. Грамматика английского языка: Теория. 

Практика. Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.:БХВ- Петербург, 2015. – 304 с. 

8. Любимцева С.Н. Английский язык для студентов финансово-экономических 

вузов. Начальный курс: Учеб./ С.Н. Любимцева. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2014. – 

296 с. 

 

Дополнительныеисточники: 

 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка: Словарь-

справочник – М.: Славянский Дом Книги, 2015. – 352 с. 

2. Маркова Т.С. Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и 

наречий по теме «Экономика и менеджмент»: Словарь / Т.С. Маркова [и др.] – М.: 

Русайнс, 2016. – 173 с. 

3. Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь / Под ред. В.И. 

Осипова. – М. Экзамен, 2014 – 1064 с. 

4. Раицкая Л.К., Коровина Л.В. Коммерческая корреспонденция и документация: 

Учебное пособие по английскому языку / Под ред. к.э.н. Л.К. Раицкой. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 808 с. 



 

5. Скуланова А.Ю. Английский без акцента / А.Ю. Скуланова. – М.: Эксмо, 2015. – 

176 с.: ил + 1 CD. – (Иностранный язык: шаг за шагом). 

6. Concise Oxford Russian Dictionary/ edited by Marcus Wheeler and Boris Unbegaun. 

OxfordUnvirsityPress, 2015. Москва: Издательство Весь Мир, Издательский Дом ИНФРА-

М, 2014. 

7. Gryka, D. Exam excellence [Текст]: учебник / D Gryka, J. Sosnowska, R. Whitehead, 

Z. Nyiro, D. Gondova. – Оксфорд: University press, 2014. –200с.  

8. Gryka, D. Exam excellence [Текст]: учебник / D Gryka, J. Sosnowska, R. Whitehead, 

Z. Nyiro, D. Gondova. – Оксфорд: University press, 2014. – 200 c. 

9. Harris, M. New opportunities [Текст]: учебник / M. Harris, D. Mower, A. 

Sikorzinska, I. Larionova, O. Melchina, I. Solokova. – Эдинбург: Лонгман, 2015. -144с. 

10. Harris, M. New opportunities [Текст]: учебник / M. Harris, D.Mower, A. 

Sikorzynska, I. Larionova, O.Melchina, I.Solokova. – Эдинбург: Лонгман, 2015. –144с.  

11. Raymond Murphy. English Grammar in Use. 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.learn-english.ru [Электронный ресурс] 

2. http://www.englishforbusiness.ru [Электронный ресурс]  

3. http://www.homeenglish.ru [Электронный ресурс] 

4. http://www.belleenglish.com[Электронный ресурс] 

5. http://dictionary.cambridge.org/ru/[Электронный ресурс] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.learn-english.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.belleenglish.com/
http://dictionary.cambridge.org/ru/


 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Основные показатели оценки результата  

Уметь: 

Общение(устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Анализ текста, перефразирование отдельных 

лексических единиц, воспроизведениеустного 

опроса, выполнениеписьменных работ, тестов, 

домашних работ; умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики;умение сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

Сбор информации из средств массовой 

информации, перевод текстов со словарем, 

устный анализ содержания текста 

профессиональной направленности, 

выполнение письменных работ, 

домашнегозадания; умение действовать по 

образцу/ аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

самостоятельное совершенствование 

устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса 

Воспроизведениеустного опроса, 

выполнениеписьменных работ, тестов, 

контрольных работ, домашних работ, сбор 

информации, оформление тематических 

презентаций; умение пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

Знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Истолкование и классификация дефиниций 

профессиональных лексических единиц, 

выполнениеписьменных работ, тестов, 

контрольных работ, домашнихзаданий, краткое 

изложение содержаниятекстов, представление 

устных сообщений. 

 

 

 



 

Нормы постановки правильного ударения 

в словах и фразах, знать основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсии) 

 Признаки изученных грамматических явлений 

(местоимения, видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, числительных, 

предлогов) в рамках изученного 

материала;основные различия систем русского 

и английского языков. 

Национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, 

Использовать в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; употребление в 

устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета(реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; иметь 

представление об особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; иметь представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 

 

  



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      

4.      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Адаптивная Физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 

«Банковское дело». 

Учебная дисциплина «Адаптивная Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,38.02.06 

«Финансы», 38.02.07 «Банковское дело». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 08. 

Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное обучение) зависит от 

потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся возможностей 

образовательной организации.  

                1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  100 

в том числе:   

лекционные занятия 4 

практические занятия  96 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего)  

- 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета                                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебный дисциплины ОГСЭ.04 «Адаптивная 

физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучаемых 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

 

  Основы Адаптивной физической культуры      2  

Тема 1.1.  

Физическая культура. 

Содержание учебного 

материала. Общий 

план мероприятий. 

 

Теоретическое занятие:  

Содержание учебного материала 

Техника безопасности и ЧС в с/з и на снарядах. 

Личная гигиена. Гигиена спортивного зала. 

Общий план мероприятий: спортивные секции, 

соревнования 

2  

Раздел 2. 

Настольный теннис 

 
28  

Тема 2.1. 

Техника и правила 

игры в настольный 

теннис. 

 

Тема 2.2. 

Техника подачи   и 

удары по мячу. 

Практические занятия:  

Техника безопасности на занятиях настольным 

теннисом. Техника игры настольный теннис. 

Правила игры в настольный теннис. Хватка 

ракетки. Передвижения у стола.  Игры 1х1. 

 

Практические занятия:  

Удары по мячу (толчком). Подачи мяча. Игры 

1х1.  

     6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Двусторонние игры 

Практические занятия:  

Соревнование в группе 1х1 (дополнительно 

шашки 1х1). Парные игры. 

14 

Раздел 3. 

Шахматы. 

 
16  

Тема 3.1 

Техника и правила 

игры в шахматы. 

Учебные игры. 

Практические занятия: 

Правила игры. 

Учебные игры.  

 

4 ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 
Тема 3.2 

Двусторонние игры. 

Практические занятия: 

Соревнование в группе 1х1(шахматы). 12 

Раздел 4. 

Атлетическаягимнаст

ика 

 

12 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Тема 4.1. 

Атлетическая 

гимнастика. 

Общая физическая 

подготовка. 

Практические занятия:  

Техника выполнения упражнений силового 

характера, скоростно-силовых упражнений, 

выполнение упражнений на подвижность и 

координацию. Ознакомление с техникой 

выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовыми упражнениями, 

выполнения упражнений на подвижность и 

координацию. Совершенствование техники 

6 
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выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовых упражнений, выполнения 

упражнений на подвижность и координацию.  

Тема 4.2. 

Атлетическая 

гимнастика. 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

 

Практические занятия: 

 Воспитание физических качеств и 

двигательных способностей. Ознакомление с 

техникой выполнения упражнений для развития 

физических качеств и двигательных 

способностей. Совершенствование техники 

выполнения упражнений для развития 

физических качеств и двигательных 

способностей. 

6 

Раздел 5. 

Лыжный спорт 
 16 

 

 

Тема 5.1. 

Техника 

передвижения на 

лыжах 

Практические занятия: 

Техника безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Совершенствование техники попеременного 

двушажного хода. Ознакомление с техникой 

передвижения классическим и коньковым 

стилями.  

 

12 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Тема 5.2 

Прохождение 

дистанции.  

Практические занятия: Прохождение дистанций 

без учета времени шагом (Девушки-1500м., 

Юноши-2000м.,).  

Прохождение дистанций без учета времени на 

лыжах (Девушки-1500м., Юноши-2000м.,) 

 

4 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Раздел 6. 

Легкая атлетика 

 
14  

Тема 6.1. 

Техника специальных 

беговых упражнений.  

Практические занятия  

Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. 

Ознакомление с техникой выполнения. 

Специально – беговых упражнений.  

Совершенствование техники выполнения 

Специально- беговых упражнений.  

6 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Тема 6.2. 

Техника 

оздоровительного 

бега и ходьбы. 

 

Практические занятия: Ознакомление с 

техникой оздоровительного бега и ходьбы. 

Совершенствование техники         

оздоровительного бега и ходьбы. 

 

    6 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Тема 6.3 

Прохождение 

дистанции.  

Практические занятия: Прохождение дистанций 

без учета времени шагом (Девушки-1500м., 

Юноши-2000м.,).  

 

2 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

Раздел 7. 

Бадминтон. 

 
12  
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Тема 7.1. 

Техника и правила 

игры в бадминтон 

 

 

 

 

Тема 7.2. 

Техника подачи   и 

удары по мячу. 

Практические занятия:  

Техника игры настольный теннис. Правила игры 

в бадминтон. Хватка ракетки. Передвижения по 

площадке. Жонглирование воланом. 

 

 

Практические занятия:  

Удары по волану. Подачи в бадминтоне. 

     2 

 

 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

 

 

 

 

 

Тема 7.3. 

Двусторонние игры 

 

Практические занятия:  

Соревнование в группе 1х1. 6 

ОК1, ОК2 

ОК3, ОК4, 

ОК8. 

Всего  
100 

 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: Кабинета физической культуры, 

спортивного зала оснащенным оборудованием, открытого стадиона. Инвентарь: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых 

упражнений; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, скакалки, гимнастические маты, обручи,.итд.. Для занятий лыжным спортом: 

Лыжные базы с лыжехранилищами, учебно-тренировочные лыжни и трассы, отвечающие 

требованиям безопасности, лыжный инвентарь. Технические средства обучения: 

музыкальный центр, персональный компьютер, фотоаппарат, учебно-методическая 

литература.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Виленский М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. – Москва: КноРус, 2018. – 214 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382/view2/1 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 3-е изд., испр. – М.: КноРус, 2018. – 256 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/926242/view2/1 

2. Жигарева О.  Повышение эффективности физической подготовки студентов. 

Учебное пособие – М.: Прометей, 2018.-116с. 

https://www.book.ru/book/919382/view2/1
https://www.book.ru/book/926242/view2/1
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3. Кузнецов В., Колодицкий Г. Теория и история физической культуры.-М.: КноРус, 

2018. – 272с. 

4. Никитушкин В., Суслов Ф. Спорт высших достижений: Теория и методика. 

Учебное пособие. – М: Спорт, -2018. – 226с. 

Интернет-источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

Интернет-ресурсы: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 

2. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

www.fisio.ru/fisiokids.html 

3. Физкультура для все всех: для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – 2018. – 

Режим доступа: www.fizkultura-vsem.ru 

4. Физическая культура и спорт: Золотая библиотека здоровья [Электронный ресурс]. – 

М.: ФИС, 2018. – Режим доступа: www.fismag.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html
http://www.fisio.ru/fisiokids.html
http://www.fizkultura-vsem.ru/
http://www.fismag.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

 

 
 

Знания: 

- Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- Основы здорового образа 

жизни; 

- Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

- Средства профилактики 

перенапряжения 

 

Демонстрация понимания 

роли физической 

культуры, основ здорового 

образа жизни, зон 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики 

перенапряжений 

 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

Демонстрация умения 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности, 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

 

1.       

2.       

3.       
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности38.02.06 

«Финансы». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 «Финансы». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 08, ОК 06, ОК 07. 

Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное обучение) зависит от 

потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся возможностей 

образовательной организации.  

                1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  100 

в том числе:   

лекционные занятия 4 

практические занятия  96 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего)  

- 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета                                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебный дисциплины ОГСЭ.04 

«Физическая культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучаемых 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

 

  Основы физической культуры      2  

Тема 1.1.  

Физическая культура. 

Содержание учебного 

материала. Общий 

план мероприятий. 

 

Теоретическое занятие:  

Содержание учебного материала 

Техника безопасности и ЧС в с/з и на снарядах. 

Личная гигиена. Гигиена спортивного зала. 

Общий план мероприятий: спортивные секции, 

соревнования 

2  

Раздел 2. 

Настольный теннис 

 
12  

Тема 2.1. 

Техника и правила 

игры в настольный 

теннис. 

 

Тема 2.2. 

Техника подачи   и 

удары по мячу. 

Практические занятия:  

Техника безопасности на занятиях настольным 

теннисом. Техника игры настольный теннис. 

Правила игры в настольный теннис. Хватка 

ракетки. Передвижения у стола.  Игры 1х1. 

 

Практические занятия:  

Удары по мячу (толчком). Подачи мяча. Игры 

1х1.  

     2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

 Тема 2.3. 

Двусторонние игры 

Практические занятия:  

Соревнование в группе 1х1 (дополнительно 

шашки 1х1). Парные игры. 

6 

Раздел 3. 

Баскетбол. 

 
12  

Тема 3.1 

Индивидуальные 

действия игроков с 

мячом и без мяча. 

Практические занятия: 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. 

Правила игры и соревнований по баскетболу. 

Совершенствование перемещения в нападении и 

защите в стойке баскетболиста. Учебные игры. 

2 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Техника   передачи 

мяча. 

Практические занятия: 

Совершенствование передачи мяча 1 и 2-мя 

руками на месте и в движении. Учебные игры. 

2 

Тема 3.3  

Техника ведения и 

переводы мяча. 

Практические занятия:  

Совершенствование техники ведения и 

переводов мяча. Учебные игры. 

2 

 

Тема 3.4 

Техника броска мяча. 

Броски в движении. Броски с разных точек. 

Штрафной бросок. Учебные игры. 2 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Тема 3.5 

Учебная игра. 

Лекционное занятия: 

Организация проведения соревнований. 

2 

 

 

ОК2 
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Судейство. Судейство на площадке и за судейским 

столиком.  

 ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Тема 3.6 

Контрольные 

нормативы. 

Практические занятия: 

Выполнение контрольных нормативов по 

техническим элементам в баскетболе. 

Подготовка: См. таблицу «Баскетбол». 

     2 

 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Раздел 4. 

Волейбол. 

 
12  

Тема 4.1. 

Индивидуальные 

действия игроков с 

мячом и без мяча. 

Практические занятия: 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Совершенствование перемещения в нападении и 

защите в стойке волейболиста. Учебные игры.  

2 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Техника приёма и 

передач мяча сверху и 

снизу двумя руками. 

Совершенствование техники приема и передачи 

мяча двумя руками сверху и снизу. Прием и 

передачи мяча в 2-х и 3-х на месте и со сменой 

мест. Жонглирование мяча 2 руками: сверху, 

снизу, смешанные передачи. Учебные игры. 

2 

Тема 4.3. 

Техника подач мяча. 

Практические занятия: 

Совершенствование техники верхней, нижней и 

боковой подачи мяча. Учебные игры с подачей 

мяча на точность в определенные зоны 

площадки. 

2 

Тема 4.4. 

Техника прямого 

нападающего удара. 

Практические занятия: 

Совершенствование техники прямого 

нападающего удара. Учебные игры. 

2 

Тема 4.5. 

Учебные игры. 

Судейство. 

Практические занятия:  

Правила игры и соревнований по волейболу. 

Судейство на учебно-тренировочных играх по 

волейболу во время занятия. 

2  

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Тема 4.6. 

Контрольные 

нормативы 

Практические занятия:  

Выполнение контрольных нормативов по 

техническим элементам в волейболе. 

Подготовка: См. таблицу «Волейбол».  

2 

 

Раздел 5. 

Гимнастика 

 
8  

Тема 5.1.Строевые 

приемы на месте. 

 

-Строевые упражнения. 

Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, 

по 3 и обратно. 

Перестроение из одной шеренги в 3, 4 

«Уступом» и обратно. 

4 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

Тема 5.2. Строевые 

приемы в движении. 

Движение в обход, остановка группы в 

движении.  

Движение по диагонали, противоходом, 

«змейкой», по кругу. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 

поворотом в движении. 

2 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

Тема 5.3. -Обще-

развивающие 

упражнения. 

Раздельный способ проведения ОРУ. Поточный 

способ проведения ОРУ. 

 

2 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Раздел 6. 

Атлетическая 

 
14 
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гимнастика ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Атлетическая 

гимнастика. 

Общая физическая 

подготовка. 

Практические занятия:  

Техника выполнения упражнений силового 

характера, скоростно-силовых упражнений, 

выполнение упражнений на подвижность и 

координацию. Ознакомление с техникой 

выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовыми упражнениями, 

выполнения упражнений на подвижность и 

координацию. Совершенствование техники 

выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовых упражнений, выполнения 

упражнений на подвижность и координацию.  

6 

Тема 6.2. 

Атлетическая 

гимнастика. 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

 

Практические занятия: 

 Воспитание физических качеств и 

двигательных способностей. Ознакомление с 

техникой выполнения упражнений для развития 

физических качеств и двигательных 

способностей. Совершенствование техники 

выполнения упражнений для развития 

физических качеств и двигательных 

способностей. 

4 

Тема 6.3.  

Контрольные 

нормативы по ОФП 

См. таблицу ОФП 

 Подготовка к сдаче ОФП 

1). Подтягивание на высокой – юноши, на 

низкой – девушки перекладине. 

2). Приседание на скорость 30 - 1 

3). Отжимание – сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

4).  Пресс – сгибание разгибание туловища из 

упора лежа за 1мин. 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Лыжный спорт 
 20 

 

 

Тема 7.1. 

Техника 

передвижения на 

лыжах 

Практические занятия: 

Техника безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Совершенствование техники попеременного 

двушажного хода. Ознакомление с техникой 

передвижения классическим и коньковым 

стилями.  

 

8 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

 

Тема 7.2. 

Техника спусков и 

подъемов. 

 

Практические занятия: 

Техника спусков и подъемов торможение 

приемом плугом полу – плугом, экстренное 

торможение. Ознакомление с техникой спусков 

и подъемов торможение плугом полу – плугом, 

экстренным торможением. Изучение техники 

спусков и подъемов торможение плугом полу – 

плугом, экстренного торможения. 

Совершенствование техники спусков и 

подъемов торможения плугом и полу – плугом, 

экстренного торможения. 

4 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 
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Тема 7.3 

Прохождение 

дистанции. Зачетное 

занятие. 

Практические занятия: 

Прохождение дистанции 3, 5, 10км. – без учета 

времени. Контрольная сдача 3 км. – девушки; 5 

км. – юноши. Д.-2130–''3'', 20–''4'', 19-''5'' 

Ю.-30-''3'', 27– ''4'', 25-''5'' . 

8 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Раздел 8. 

Легкая атлетика 

 
20  

Тема 8.1. 

Техника специальных 

беговых упражнений. 

Техника высокого и 

низкого стартов 

Практические занятия  

Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. 

Ознакомление с техникой выполнения. 

Специально – беговых упражнений.  

Ознакомление с техникой высокого и низкого 

стартов.  

Совершенствование техники выполнения 

Специально- беговых упражнений. 

Совершенствование техники высокого и 

низкого стартов. 

4 

 

 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

 

Тема 8.2. 

Техника бега на 

короткие и средние 

дистанции 

 

Практические занятия: Техника бега на 

короткие и средние дистанции Старт и 

стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.   

     4 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8 

Тема 8.3. 

Контрольные 

нормативы по легкой 

атлетике 

Практические занятия: См. таблицу «Легкая 

Атлетика». Подготовка к контрольным 

нормативам. 

    12 

ОК2 

ОК3, ОК4, ОК 

6, ОК 7, ОК8. 

Всего  
100 

 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: Кабинета физической культуры, 

спортивного зала оснащенным оборудованием, открытого стадиона. Инвентарь: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых 

упражнений; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, скакалки, гимнастические маты, обручи,итд.. Для занятий лыжным спортом: 

Лыжные базы с лыжехранилищами, учебно-тренировочные лыжни и трассы, отвечающие 

требованиям безопасности, лыжный инвентарь. Технические средства обучения: 

музыкальный центр, персональный компьютер, фотоаппарат, учебно-методическая 

литература.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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Основные источники: 
1. Виленский М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – Москва: КноРус, 2018. – 214 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919382/view2/1 

2. Кузнецов В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 3-е изд., испр. – М.: КноРус, 2018. – 256 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/926242/view2/1 

3. Жигарева О.  Повышение эффективности физической подготовки студентов. 

Учебное пособие – М.: Прометей, 2018.-116с. 

4. Кузнецов В., Колодицкий Г. Теория и история физической культуры.-М.: КноРус, 

2018. – 272с. 

5. Никитушкин В., Суслов Ф. Спорт высших достижений: Теория и методика. 

Учебное пособие. – М: Спорт, -2018. – 226с. 

Интернет-источники: 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития 

образования http://www.firo.ru/ 
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

Интернет-ресурсы: 
1. Физическая культура [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 

2. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

www.fisio.ru/fisiokids.html 

3. Физкультура для все всех: для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – 2018. – 

Режим доступа: www.fizkultura-vsem.ru 

4. Физическая культура и спорт: Золотая библиотека здоровья [Электронный 

ресурс]. – М.: ФИС, 2018. – Режим доступа: www.fismag.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/919382/view2/1
https://www.book.ru/book/926242/view2/1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html
http://www.fisio.ru/fisiokids.html
http://www.fizkultura-vsem.ru/
http://www.fismag.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 

 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

 

1.       

2.       

3.       

 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- Основы здорового образа 

жизни; 

- Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 

- Средства профилактики 

перенапряжения 

 

Демонстрация понимания 

роли физической 

культуры, основ здорового 

образа жизни, зон 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики 

перенапряжений 

 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

Демонстрация умения 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности, 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 



 
 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

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

38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело. 

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

общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивого 

знания грамматической системы языка, владение фонетическими нормами языка, 

ознакомление студентов с нормами и средствами выразительности. 

После изучения дисциплины «Якутский язык» студент должен: 

1) иметь системное представление о якутском языке и его функциях, о культуре 

родной речи; 

2) владеть понятиями: якутский литературный язык, литературная норма; 

3) знать единицы языка, отличия между устной и письменной речью;  

4) уметь определять принадлежность текста к определенному функциональному 

стилю. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 12 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: аудиторной 

учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 32 часа.  

 

 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка 32  

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 32  

в том числе:    

     лекция 16 

     практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме: зачет  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Якутский язык  

       

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

 

 4  

Тема 1.1 Якутский язык – государственный 

язык РС(Я). 

1 1 

Практическая работа 1 3 

Тема 1.2 Функционирование якутского 

литературного языка 

1 1 

Практическая работа 1 3 

Раздел 2. Речевой этикет, 

межличностные 

отношения 

 6  

Тема 2.1 Якутский речевой этикет. 1 1 

Практическая работа 1 3 

Тема 2.2 Лексическое богатство якутского 

языка. 

2 1 

Лексическое богатство якутского 

языка. 

1 1, 2 

Практическая работа 1 3 

Раздел 3. Окружающая 

среда (природа, 

повседневная жизнь, 

досуг, условия жизни) 

 6  

Тема 3.1 Узуальное своеобразие якутского 

языка 

1 1 

Практическая работа 1 3 



 
 

 

Тема 3.2 Эвфемизмы и архаизмы якутского 

языка 

2 1 

 Практическая работа 2 3 

Раздел 4. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники 

 8  

Тема 4.1 Лексика якутского языка 2 1 

Практическая работа 2 3 

Тема 4.2 Фразеология якутского языка 2 1 

Практическая работа 2 3 

Раздел 5. 

Профессиональная 

навыки и умения в 

общественной жизни. 

 8  

Тема 5.1 Якутский язык в профессиональной 

сфере 

2 1 

Практическая работа 2 3 

Тема 5.2 Заимствованная лексика якутского 

языка 

1 1 

Практическая работа 1 3 

 Итоговая аттестация: Зачет 2 3 

 Всего: 32  

 

 

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 по 

гуманитарным дисциплинам  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу студентов 

- рабочее место преподавателя  

- рабочая доска  

- комплект наглядных пособий по предмету «Якутский язык» (учебники, словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, художественная литература)   

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор 

- ноутбук 

- экран 

- интерактивная доска  

- аудиосистема 



 
 

 

- комплект слайдов по темам курса дисциплины.  

Оборудование рабочих мест кабинета:  

- тексты разных типов и стилей речи: 

Тексты для чтения: 

- информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 

материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, 

интервью, репортажи, телепрограммы; 

- публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, письмо 

в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 

выступление; 

- художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, фольклор; 

- научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, текст из учебника, доклад, описание; 

- бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону. 

Тексты для аудирования: 

- информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, 

экскурсия, описание, интервью; 

- публицистические – научно-популярные – интервью, публичная дискуссия, 

репортаж, публичное выступление; 

- художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, фольклор, 

фрагмент видеофильма.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Тереебут терут тылым – сахам тыла: уерэнэр босуобуйа / Т.И. Петрова, Т.А. 

Скрябина. – Дьокуускай: Бичик, 2018. – 40 с. – (Саха оскуолата); 

2. Сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылалара: Саха 

ереспуубулукэтин Быраб-н 2015 с. ахсынньы 22 к. 501 №-дээх уураа5а / 

эрэдээксийэлиир хамыыhыйа: А.Г. Нелунов уо.д.а. – Дьокуускай: Бичик, 2016. – 48 

с. – (Билии холбуката) 

  

Дополнительные источники:  

1. Сахалыы таба суруйуу тылдьыта: 32.000 кэринэ тыллаах / Россия наук. акад., 

Сибиирдээ5и салаа гуманитар.чинчийии уонна хотугу а5ыйах ахсааннаах 

омуктар проблемаларын ин-та; эрэдээксийэлиир хамыыhыйа: А.Г. Нелунов 

уо.д.а. – Дьокуускай: Бичик, 2015. – 480 с.; 

2. Большой толковый словарь якутского языка = Саха тылын быhаарыылаах улахан 

тылдьыта: в 15 т. Т. ХI: (Буква Т: тетеллеех – тээтэннээ) / Под ред. П.А. Слепцова. 

– Новосибирск: Наука, 2014. – 528 с.; 

3. Большой толковый словарь якутского языка = Саха тылын быhаарыылаах улахан 

тылдьыта: в 15 т. Т. ХII: (Буквы У, У) / Под ред. П.А. Слепцова. – Новосибирск: 

Наука, 2015. – 598 с. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные 

высказывания в стандартных ситуациях общения, используя 

переспрос, просьбу уточнить и т.д. 

2. Понимать основное содержание кратких, несложных 

текстов, выделяя в них для себя значимую информацию. 

3. Включать полученную информацию в свою речевую 

деятельность. 

В области говорения: 

1. Вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях общения (уметь поздороваться, представиться, 

познакомиться, обратиться, поблагодарить, попрощаться, 

поздравить, извиниться, отреагировать на извинение и т.д.), 

используя соответствующие формулы якутского речевого 

этикета. 

Вести диалог-расспрос, переходя из роли спрашивающего в 

роль сообщающего. 

- рассказать о себе, о своей деятельности (учебе, работе), 

семье; 

- рассказать о своем городе, республике; 

- кратко пересказать содержание прочитанного с опорой на 

текст. 

В области чтения: 

- понимать основное содержание легких текстов; 

- определить тему (о чем идет речь); 

- выбрать главные факты, опуская второстепенные; 

- прогнозировать содержание по заголовку; 

- узнавать знакомые слова и грамматические конструкции в 

тексте; 

- пользоваться словарем, справочной литературой. 

В области письма: 

- уметь писать простое, короткое письмо, текст, 

поздравительную открытку; 

- уметь составлять краткую автобиографию; 

- уметь писать деловые письма с предложением услуг, 

товара, сотрудничества и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского 

языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также 

алфавит, звуко-буквенные соответствия, правила чтения; 

 

 

анализ языка, создание 

устных текстов 

 

 

 

 

 

 

 

употребление слов и форм 

в определенных 

контекстах и ситуациях 

живого общения, то есть 

узуальных сочетаний 

якутского языка 

 

 

 

 

 

 

 

нахождение ошибок и их 

исправление  

 

 

 

 

 

 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения 



 
 

 

- об особенностях грамматического строя якутского и 

русского языков; 

- правильное произношение и различение на слух всех 

звуков якутского языка, в том числе специфических гласных 

и согласных, отсутствующих в русском языке; 

- знание основных принципов закона сингармонизма; 

- соблюдение долготы и краткости гласных; 

- различение и произношение дифтонгов; 

- произношение звуков в заимствованных словах; 

- принцип деления слова на слоги; 

- особенности ударения в якутском языке; 

- интонация в повествовательном, вопросительном, 

побудительном и восклицательном предложениях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

«Финансы» (базовой подготовки).  

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: 

 Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и 

естественнонаучный цикл. 

 

 

 

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

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

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

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. 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 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 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной работы обучающегося - 60 часов; 

 самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы обучающегося - 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

      в том числе:  

      теоретическое обучение 26 

      практические занятия 34 

      контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и теории комплексных 

чисел 

 

20  

 

Тема 1.1. 

Элементы 

линейной 

алгебры 

  

 

 

Теоретическое обучение 

Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные 

матрицы и их определители. Свойства 

определителей квадратных матриц. Действия 

над матрицами.  

2 

 

2 

Практические занятия 

Выполнение действий над матрицами; 

вычисление определителей.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций и  рекомендуемой 

литературе;  реферат «Из истории матриц. 

Матрицы в экономике», подготовка к 

практическим занятиям. 

 

2 

 

3 

Теоретическое обучение 

Понятие системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). Решение системы 

линейных уравнений методом Крамера. 

2 2 

Практические занятия 

Решение систем линейных уравнений с двумя 

и тремя неизвестными методом Крамера. 

2 2,3 

Теоретическое обучение   
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Основные понятия межотраслевого баланса 

производства и потребления продукции. 

Системы линейных алгебраических уравнений 

в экономике. 

2 2 

Тема 1.2. 

Комплексные 

числа 

Теоретическое обучение 

Расширение понятия числа. Формы записи 

комплексного числа: алгебраическая, 

тригонометрическая. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. Модуль и 

аргумент комплексного числа. Действия над 

комплексными числами.  

2 2 

Практические занятия 

Выполнение действий над комплексными 

числами. 

4 2,3 

Контрольная работа №1 по разделу «Элементы линейной алгебры 

и теории комплексных чисел» 

 

 

2 3 

Раздел 2. Элементы математического анализа 32  

Тема 2.1. 

Предел функции. 

Непрерывность 

функции. 

Теоретическое обучение 

Аргумент и функция. Область определения и 

область значений функции. Способы задания 

функции: табличный, графический, 

аналитический, словесный. Свойства функции: 

четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, ограниченность. Основные 

элементарные функции, их свойства и 

графики.  

2 1 

Практические занятия 

Нахождение области определения функций; 

решение прикладных задач на использование 

функции в области экономики (кривые спроса 

и предложения). 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой 

литературе; конспектирование темы:  

«Основные элементарные функции, их 

свойства и графики». 

2 3 

 

 

Теоретическое обучение 

Числовая последовательность и её предел. 

Понятие предела функции в точке и в 

бесконечности. Односторонние пределы 

функции. Основные теоремы о пределах 

функций. Два замечательных предела. 

Непрерывность элементарных функций.  

2 2 

Практические занятия 

Нахождение предела функций; нахождение 

области непрерывности и точек разрыва 

функции и определение их типов разрыва. 

4 2 
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Тема 2.2 

Дифференциальн

ое исчисление 

Теоретическое обучение 

1.Понятие производной функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. Производные основных, 

элементарных  и обратных функций. 

Производная сложной функции. Производная 

второго порядка. 

2.Исследование функции с помощью 

производной (монотонность функции, 

экстремумы функции, выпуклость и точки 

перегиба графика функции) и построение 

графика. 

4 1 

  

Практические занятия 

Нахождение производной функций; 

исследование функции и построение её 

графика;  решение прикладных задач на 

применение производной в экономике. 

4 2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой 

литературе; выполнение  домашней 

практической работы  на исследование 

функции с помощью производной и 

построение её графика; подготовка сообщения 

на тему «Производная в экономике 

(эластичность  функции)». 

 

2 

 

3 

Тема 2.3  

Интегральное 

исчисление 

Теоретическое обучение 

Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного 

интеграла. Таблица интегралов. Методы 

интегрирования: непосредственное 

интегрирование, метод разложения, метод 

замены переменной. 

2 1,2 

Практические занятия 

Нахождение неопределенного интеграла 

способами: а) непосредственное 

интегрирование; б) замена переменной (способ 

подстановки); в) интегрирование по частям; 

решение прикладных задач. 

2 

 

2 

 Теоретическое обучение 

Задача о площади криволинейной трапеции. 

Понятие определенного интеграла. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона -  

Лейбница. Вычисление определенного 

интеграла. Вычисление площади плоских 

фигур. 

2 1 

Практические занятия 

Нахождение определенного интеграла;  

решение прикладных задач. 

2 1,2 



 
 

9 

 

Контрольная работа №2 по разделу «Интегральное и 

дифференциальное исчисление» 

2 3 

 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей,  математической  

статистики и дискретной математики 

 

14 
 

Тема 3.1. 

Элементы теории 

вероятностей  

 

Теоретическое обучение 

Виды случайных событий. Понятие 

вероятности. Операции над событиями. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. Схема 

независимых испытаний. Формула Бернулли. 

2 2 

Практические занятия 

Решение простейших задач на определение 

вероятности случайных событий. 

2 2 

Тема 3.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Теоретическое обучение 

Основные задачи математической статистики. 

Основные понятия математической 

статистики: генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение. 

Гистограмма. Полигон. Оценка параметров 

генеральной совокупности по её выборке. 

Интервальная оценка. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность. 

2 2 

Практические занятия 

Составление статистического распределения 

выборки; построение гистограммы и полигона 

частот; нахождение средней выборочной, 

выборочной дисперсии, 

среднеквадратического отклонения. 

2 2,3 
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Тема 3.3 

Элементы 

дискретной 

математики 

Теоретическое обучение 

Сложные высказывания. Логические операции: 

отрицание или инверсия, дизъюнкция, 

конъюнкция, строгая дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. Словарь перевода 

на язык алгебры логики. Необходимое и 

достаточное условие импликации. Формулы 

алгебры логики. Законы  алгебры. Логические 

функции. Определение булевой функции. 

Равенство функций. Определение формулы. 

Определение композиции двух булевых 

функций. Булевы функции. Определение 

инверсии. Булевы функции двух переменных. 

Способы задания булевых функций. 

Разложение функций по переменным. 

Нормальные формы. Логические схемы. Язык 

логики предикатов. Логические операции над 

предикатами. Кванторы. Правила вывода 

исчисления предикатов. Отрицания в 

исчислении предикатов. 

2 

 

2 

Практические занятия 

Применение формул  и законов алгебры 

логики к решению задач; запись высказывания 

на языке алгебры логики;  упрощение 

высказывания с помощью законов 

математической логики; представление 

функции в совершенных, нормальных формах; 

построение таблицы истинности по заданной 

функции;  запись на языке логики предикатов 

математических высказываний;  выполнение 

логических операций над предикатами. 

2 

1,2,3 

Итоговая контрольная работа 2  

Аудиторные занятия и самостоятельные работы 66  

Промежуточная аттестация 6  

ИТОГО 72  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 

  

 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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика».  

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

    компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа 

проектор; 

 калькуляторы. 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

  

  Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

 Основные источники: 

 

1. Башмаков М.И. Математика [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Башмаков 

– М.: КноРус, 2017. – 394 с. – (Начальное и среднее профессиональное образование). – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919637/view2/1  

2. Омельченко В. П., Математика [Текст]: учеб. пособие / В.П. Омельченко, Э.В. 

Курбатова. – 6-е изд, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 380 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Лопасова О.И. Задачник для среднего профессионального образования по 

математике [Текст] / Лопасова О.И. – Ижевск, 2015. – 111 с. 

2. Дадаян А.А. Математика [Текст]: учебник / А.А. Дадаян. – 3-е изд. – М.: 

ФОРУМ, 2010. – 544 с. – (Профессиональное образование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/919637/view2/1
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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) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:   

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

нахождение предела функций, области 

непрерывности и точек разрыва функции и 

определять их типы разрыва; 

различение производной функций; исследование 

функции и построение её графика;  решение 

прикладных задач на применение производной в 

экономике; 

нахождение неопределенного интеграла 

способами: непосредственного интегрирования, 

замены переменной (способ подстановки), 

интегрирования по частям; 

нахождение определенного интеграла;  решение 

прикладных задач; 

решение простейших задач на определение 

вероятности случайных событий; 

выполнение действия над комплексными числами; 

поиск области определения функций, решение 

прикладных задач на использование функции в 

области экономики (кривые спроса и 

предложения); 

выполнение действия над матрицами; вычисление 

определителей матриц; 

решение систем линейных уравнений с двумя и 

тремя неизвестными методом Крамера 

Знания:  

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной 

образовательной программы 

составление статистического распределения 

выборки; 

построение гистограммы и полигона частот; 

нахождение средней выборочной, выборочной 

дисперсии, среднеквадратического отклонения; 

применение формулы  и закона алгебры логики к 

решению задач; 

представление функции в совершенных, 

нормальных формах; 

построение таблицы истинности по заданной 

функции; 
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выполнение логических операций над 

предикатами; 

построение моделя межотраслевого баланса для  

двухотраслевой экономической системы; 

поиск решения экономических задач на 

составление математической модели (СЛАУ); 

поиск решения системы линейных алгебраических 

уравнений в экономике 

основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

знание способов нахождения предела функций, 

нахождения области непрерывности и точек 

разрыва функции и определять их типы разрывов; 

использование формул нахождения производной 

функций, исследования функции и построения её 

графика; 

знание методов нахождения неопределенного 

интеграла способами: непосредственного 

интегрирования, замены переменной (способ 

подстановки), интегрирование по частям; 

нахождение значения определенного интеграла, 

применяя формулу Ньютона-Лейбница; 

решение простейших задач на определение 

вероятности случайных событий; 

выполнение действия над матрицами; 

вычисление  определителей матриц; 

решение системы линейных уравнений с двумя и 

тремя неизвестными методом Крамера; 

выполнение действия над комплексными числами, 

применяя правила 

основные понятия и методы 

линейной алгебры 

дифференциация системы линейных 

алгебраических уравнений; 

знание понятия матрицы и виды матриц; 

выполнение действия над матрицами; 

формулировка основных понятий межотраслевого 

баланса производства и потребления продукции 

основные понятия и методы 

математического анализа 

нахождение области определения и область 

значений функции; 

перечисление способов задания функции, свойств 

функции;  

описание основных элементарных функций, 

перечисление их свойств и построение графиков; 

описание предела функции в точке и в 

бесконечности; 

перечисление основной теоремы о пределах 

функций; 

формулировка два замечательных предела 

основы дифференциального 

исчисления. 

формулировка производной функции, 

геометрического и физического смысла 

производной; 

знание формулы для вычисления производных 

основных, элементарных  и обратных функций, 
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производной сложной функции, производная 

второго порядка; 

исследование функции с помощью производной и 

строить графики 

основы интегрального исчисления. формулировка основных свойств неопределенного 

интеграла; 

знание таблицы интегралов; 

применение методов интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод 

разложения, метод замены переменной; 

решение задачи по нахождению площади 

криволинейной трапеции; 

применение формулы Ньютона -  Лейбница для 

вычисления определенного интеграла; 

вычисление площади плоских фигур 

основные понятия и методы теории 

комплексных чисел 

знание формы записи комплексного числа и  

геометрической интерпретации комплексных 

чисел; 

дифференциация модуля и аргумента 

комплексного числа; 

выполнение действия над комплексными числами 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики 

перечисление видов случайных событий;  

выполнение операции над событиями; 

знание теоремы сложения и умножения 

вероятностей; 

формулировка формулы полной вероятности, 

формулы Бернулли; 

применение схемы независимых испытаний; 

знание основных понятий математической 

статистики: генеральная совокупность и выборка; 

оценка параметров генеральной совокупности по 

её выборке 

основные понятия дискретной 

математики 

выполнение логических операций: отрицание или 

инверсия, дизъюнкция, конъюнкция, строгая 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция; 

разложение функций по переменным; 

выполнение логических операций над 

предикатами; 

формулировка правила вывода исчисления 

предикатов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

ППССЗ специальностей СПО. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовка специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции па основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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    методологии    основные   технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

-методы оценки эффективности их использования; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК  3.   Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК  3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК  3.4  Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа, включая:  

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных 

занятий) 54 часа; практических занятий -26 часа, самостоятельной работы 

обучающегося -4 часа., внеаудиторная работа 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины н виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часа* 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

 в том числе:  

 практические занятия 26 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

 в том числе;  

 внеаудиторная самостоятельная работа 6 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

2.2.  Тематический план  и содержание   

 Наименование Содержание учебного материала, практические Объем Уровень 

 разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся Часов Освоения 

 1 2 3 4 
 Введение 

 

Предмет и задачи курса    

 Раздел 1. Организация в условиях рынка 18  

  Содержание учебного материала 10  

 
  

 

1 Организация - основное звено экономики.  

 
1 

   Предпринимательская    деятельность:     
сущность, виды.   Значение   отрасли   в   
условиях   рыночной экономики. 
Организация: понятие и классификация. 
Организационно - правовые  формы 
организаций. Объединения организаций 

  

  

 

2 Организация производственного процесса  

 
1 

   Характеристика      производственного     
процесса. Производственная структура 
организации. Формы организации     
производства.     Производственный цикл. 
Сущность и этапы технической подготовки 
производственного процесса. 

  

  3 Планирование деятельности организации. 
Сущность внутрифирменного планирования, 
виды планов, структура бизнес - плана. 
Характеристика экономических показателей 
организации. Основные показатели          
производственной          программы. 
Производственная        мощность        -        
основа производственной программы. 
Логистика: ее роль в выполнении        
производственной.        программы 
предприятия. 

 2 

  

 

  3 
  

 
Практические занятия: 6 
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1 .Расчет основных показателей производственной 
программы.  
 
2.Расчет производственной мощности н показателей ее 
использования. 

 . 

 

 

   

  

 

Самостоятельная работа   обучающихся :   

выполнение 

2  

 

 домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной. 
работы:   написание   рефератов   по   темам:   «Виды 

  

 предпринимательства и их развитие», «Особенности 
организации   предпринимательской   деятельности   
за рубежом»,      «Бизнес      -      план      как      
основа внутрифирменного      планирования      
предприятия»; доклады о развитии и роли малого 
бизнеса в экономике России,     о     проблемах     и     
тенденции     развития акционерных обществ. 

  

Раздел 2. Материально — техническая база организации 22  

 
 Содержание учебного материала 6  

  

 

4 Основной капитал и его роль в производстве  

 

1,2 

  Понятие,  состав и структура  основных фондов. 
Оценка и износ основных фондов. Амортизация 
основных  фондов.  Оценка наличия, состояния, и 
движения       основных       фондов.       
Показатели эффективности использования 
основных    фондов, пути их повышения. 
Воспроизводство основных фондов. 
Нематериальные активы. 

  

 

 

5 Оборотный капитал  

 

1.2 

  Оборотные средства: понятие, состав, структура, 
источники формирования. Кругооборот оборотных 
средств.    Материальные    ресурсы:    понятие    и 
показатели    их    использования.    Нормирование 
оборотных   средств.   Показатели   эффективности 
использования оборотных средств. Пути 
ускорения оборачиваемости. 

  

 

 

6 Капитальные вложения и их эффективность  

 

1 

  Инновационная        деятельность        организации. 
Инвестиционная       деятельность       организации. 
Экономическая       эффективность       
капитальных вложений. Лизинг - 
капиталосберегающая форма инвестиций. 

  

 

 
Практические занятия: 10 3 

 1. Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 
Начисление амортизации различными способами. 
Расчет показателей эффективности использования 
основного капитала. 
2. Расчет норматива оборотных средств и показателей 
эффективности      использования      материальных 
ресурсов. 

  

 

 

Самостоятельная   работа   обучающихся :   

выполнение 

6  
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 домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:   на основе  СМИ  подготовить   сообщения  
о влиянии    конкуренции    на    ускорение    
обновления основных   фондов,  о  резервах   экономии   
оборотных средств   на  предприятии;   подготовить  
доклады     о значении    приобретения    
нематериальных    активов организацией,    о    
значении    и    роли    финансовых, реальных 
инвестиций для развития организации. 

  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 10  

 

 Содержание учебного материала 4  

 
 

 

7 Кадры организации и производительность труда  

 
1 

  Персонал  организации:   понятие,  классификация. 
Движение       кадров.       Нормирование       труда. 
Производительность труда. 

  

 

 

8 Организация оплаты труда  

 
2 

  Сущность и принципы оплаты труда.  Тарифная 
система и ее элементы. Формы и системы платы 
труда.     Бестарифная    система    оплаты    труда. 
Планирование годового фонда заработной платы 
организации. 

  

 

 
Практические занятия: 4 3 

 1. Расчет       среднесписочной   численности.   Расчет 
выработки    и    трудоемкости.    Расчет    плановой 
численности работников организации. 
2. Расчет  заработной   платы  по  каждой   категории 
работающих . Расчет фонда заработной платы. 

  

 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся :   

выполнение 

2  

 

 домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:  на основе СМИ подготовить сообщения о 
проблемах дифференциации оплаты труда в России, о 
совершенствовании тарифной и бестарифной систем 
оплаты     труда,     о     методах     совершенствования 
организации труда на предприятии. 

  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - 18  

  основные показатели деятельности организации   

 Содержание учебного материала   8  

 
 

 

9 Издержки производства  

 
2 

  Понятие расходов организации, их состав. Понятие 
себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на 
производство продукции. Группировка затрат по 
статьям   калькуляции.   Методы   калькулирования. 
Управление издержками на предприятии. 

  

 

 

1

0

0 

Цена и ценообразование  

 
1 

  Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. 
Порядок ценообразования. 
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1

1 
Прибыль и рентабельность.  

 
2 

 

;  Понятие     доходов     организации,      их      состав. 
Формирование  прибыли.   Чистая   прибыль   и   ее 
распределение. Рентабельность  и ее виды. 

  

- Практические занятия: 
1. Расчет сметы затрат на производство. Расчет 
себестоимости единицы продукции. 
2. Расчет оптовой и розничной цены одного изделия. 
3. Расчет   плановой   прибыли   организации.   Расчет 
рентабельности  активов  (производства),  текущих 
издержек (продукции) и продаж. 

6 3 

 Самостоятельная   работа   обучающихся :    

Выполнение 

4 

 домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:   подготовить   доклад   о   причинах   высокой 
себестоимости производства в России, о формировании 
ценовой политики на предприятиях различных форм 
собственности, о факторах, влияющих на повышение 
уровня рентабельности организации. 
Финансы организации. Понятие, функции, 
классификация финансов. Финансовые ресурсы 
организации. Финансовый план. 
 

  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 2 

 Содержание учебного материала  1 

 1 Основные формы внешнеэкономических связей. 

I  Виды сделок во внешнеэкономической деятельности 
и организация международных расчетов. 
Государственное регулирование ВЭД. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 выполнении домашних заданий по разделу, работа с 
конспектом и литературой. 

2  

             Всего: 70 

 

 

 

 

 

 

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 практическая работа, решение проблемных 

задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

- сборники задач по дисциплине «Экономика организации». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения перечень   рекомендуемых учебных   

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика предприятия. Учебник/В.Д. 

Грибов,В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко -10-е изд., стер., -М. 2018г. 

2. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Учебник для вузов; под ред. Горфинкеля В.Я., 

Швандара В.А. -М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2017г. 

 

 Дополнительные источники: 

            1.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. М.  

2016г. 

2.Фридман А.М. Экономика организации: учебное пособие/А.М. Фридман- М.:РИОР:ИНФРА-

М, 2018г. 

 

 Рекомендуемые источники: 

            1.Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия): учебное пособие/В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко,- 5 изд.,стер., -М.:КНОРУС,2017г. 
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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 тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, творческих работ. 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации» студент должен: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Подготавливать  информации о 

организации 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

Решать экономические задачи. 

Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

 

Заполнять формы экономической 

деятельности организации. 

Рассчитывать по принятой методологии    

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

Понимать сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей; 

Владеть понятием организации и  микро-

среду организации. 

Усваивать основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Осваивать принципы экономической 

системы организации. 

Изучить принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

Осваивать принципы и методы управления 

основным капиталом. 

Владеть методами оценки эффективности их 

использования; 

 

Владеть понятиями оборачиваемости 

оборотных средств и пути ускорения их. 

Рассчитывать показатели оборачиваемости 

оборотных средств. 

Иметь представление о организации 

производственного и технологического 

процессов; 

Рассчитывать основные нормы труда, 

показатели производительности труда. 

Ориентироваться в составе материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показателях их эффективного 

использования; 

Овладеть понятием, составом и структурой 

основных фондов, понятие амортизации, 

способы начисления амортизации, 

применяемые в России. Овладеть понятием, 

элементами и структурой оборотных 

средств организации. Знать источники 

формирования оборотных средств. 

Овладеть понятием кадров, классификацию 

персонала по различным категориям 

работников. 

Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

Определять частные нормативы  оборотных 

средств.  Планировать количество основных 

фондов. Рассчитывать основные нормы 

труда, показатели производительности 

труда. Уметь рассчитывать плановую 

численность рабочих и других категорий 

работников. 

Механизмы ценообразования; 

 

Овладеть понятием, видами и структуру 

цены. 
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Рассчитать цену на продукцию 

предприятия. 

Формы оплаты труда; Изучить основные элементы тарифной 

системы, формы оплаты труда. Знать 

структуру заработной платы работника. 

Рассчитать месячную заработную плату 

работников, находящихся по повременной 

или сдельной форме оплаты труда. 

Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

Овладеть понятием себестоимости, 

группировку расходов, связанных с 

производством и реализацией продукции по 

экономическим элементам и статьям затрат, 

знать понятие и виды прямых и косвенных 

расходов. Уметь определять  полную 

себестоимость единицы продукции (работ, 

услуг). 

Овладеть понятием и основными 

показатели прибыли организации. Знать 

понятие и показатели рентабельности. 

Рассчитывать основные показатели 

прибыли. Уметь рассчитывать общую 

рентабельность предприятия, 

рентабельность реализованной продукции. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 «Финансы» (базовая и углубленная подготовка). 

Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке специалистов в области экономики, 

бухгалтерского учета и анализа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является изучение становления денежной и кредитной систем Российской Фе-

дерации, их становления, тенденций развития информативно-правовых основ и 

методических аспектов их функционирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; 

- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского 

сектора; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их роль в экономике; 

- содержание и виды финансовых операций; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 

- основы управления финансами; 

- принципы финансового планирования и финансового контроля; 

- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 

- стадии бюджетного процесса; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 



- структуру национальной платежной системы; 

- характеристику форм и видов кредитов, роль 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; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

В ходе изучения дисциплины актуализируются:  

- общепрофессиональные компетенции (ОК): 

- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

- ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

- Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга; 

- ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

- ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

- курсовая работа по дисциплине- 20 часов.  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:   

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:   

работа с литературой  

курсовая работа  

решение тренировочных тестовых заданий  

изучение законодательных, нормативных правовых актов  

8 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                       

6 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 

Цель, задачи курса,  связь с другими 

дисциплинами. Организация учебного 

процесса. Рекомендуемая литература. 

  

Раздел 1. 

Финансы. 

Финансовая 

система. 

   

Тема 1.1. 

Сущность и 

функции финансов. 

Содержание учебного материала 

Понятие и назначение финансов. 

Сущность финансов, их специфические 

признаки. Финансовые операции как 

внешнее проявление финансов, их 

многообразие. Объекты и субъекты 

финансового распределения. 

Финансовые ресурсы. 

4 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Решение тренировочных тестовых 

заданий 

1  

Тема 1.2. 

Финансовая 
Содержание учебного материала 

Финансовая политика, ее содержание и 

2 1 



политика и 

управление финан-

сами. 

типы. Управление финансами. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. Финансовый контроль. 

Практические занятия 

1. Сравнительная характеристика 

финансовой 

политики царской России и финансовой 

политики СССР. 

2. Структура современной финансовой 

политики России 

6  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Работа с литературой 

2. Решение тренировочных тестовых 

заданий 

1 

Тема 1.3 

Финансовая система 

и ее состав. 

Содержание учебного материала 

Понятие финансовой системы. Сферы и 

звенья финансовой системы. Финансы 

организаций, их специфика. Финансы 

домашних хозяйств, их место в 

финансовой системе. Государственные и 

муниципальные финансы, их значение. 

4 2 

 Практические занятия 

1. Понятие финансовой системы, ее 

состав. 

2. Сферы и звенья финансовой системы. 

3. Финансы домашних хозяйств, их 

значение и место в финансовой системе. 

4. Финансы организаций, их 

характеристика. Факторы, влияющие на 

финансы организаций. 

5. Экономическое содержание и 

значение государственных и 

муниципальных финансов. 

6. Бюджеты органов государственной 

власти и местного самоуправления, их 

значение. 

7. Государственные внебюджетные 

фонды, их характеристика. 

8  

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Работа с литературой. 

2. Решение тренировочных тестовых 

заданий. 

1  



Раздел 2. 
Деньги. Денежное 

обращение. 

   

Тема 2.1. 

Возникновение, 

сущность и функции 

денег. Виды денег. 

Содержание учебного материала 

Происхождение денег. Функции денег. 

Виды денег. 

Функции кредитных денег. Наличные и 

безналичные деньги. 

2 2 

 

 

Практические занятия 

1. Сравнительная характеристика 

действительных денег и знаков 

стоимости. 

2. Классификация кредитных денег. 

4  

 

 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой. 

2. Взаимосвязь финансов с 

экономическими категориями. 

1  

Тема 2.2. 
Денежное 

обращение и 

денежная система. 

Валютная система. 

Содержание учебного материала 

Понятие инфляции, причины 

возникновения и формы проявления. 

Типы и виды инфляции. Особенности 

инфляционного процесса в России. 

Антиинфляционная политика. 

4 2 

 Практические занятия 

1. Расчет и анализ динамики 

денежных агрегатов, денежного 

мультипликатора и скорости обращения 

денег на основе публикуемой 

статистической информации в 

специальных изданиях Банка России. 

2. Сопоставление механизма 

действия специфических законов 

денежного обращения в условиях 

золотого стандарта и бумажноденежного 

обращения. 

2  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой 

1  

Тема 2.3. 
Понятия и виды ин-

фляции. 

Методы регулирова-

ния инфляционного 

Содержание учебного материала 

Денежное обращение. Закон денежного 

обращения. Особенности денежного 

обращения в России Денежная система и 

ее элементы. Типы денежной системы. 

4 2 



процесса. Денежная система Российской 

Федерации. Международная денежная 

система. 

 

 

Практические занятия 

1. Расчет уровня инфляции 

2. Сравнительная характеристика 

методов борьбы с инфляцией. 

2  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой. 

1  

Раздел 3. 

Кредитная и банков-

ская системы. 

   

Тема 3.1. 
Кредитная система и 

формы кредитных 

отношений. 

Содержание учебного материала 

Кредит и его основные элементы. 

Принципы и функции кредитования. 

Формы и виды кредита. Кредитная 

система Российской Федерации. 

4 3 

 

 
Практические занятия 

1. Ситуационные задания на тему 

«Воздействие инструментов денежно-

кредитного регулирования на состояние 

ликвидности банковской системы». 

2. Классификация форм 

кредитования. 

4  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой. 

2. Решение тренировочных тестовых 

заданий. 

1  

Тема 3.2 

Банковская система 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 
Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки их организация и 

деятельность. 

4 2 

 

 
Практические занятия 

1. Структура управления 

Центральным банком. 

2. Структура современной 

банковской системы. 

3. Виды банковских кредитов. 

Порядок их выдачи и погашения. 

4  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой. 

1  



2. Виды обеспеченных кредитов 

предоставляемых Центральным банком. 

Тема 3.3 

Финансовый рынок. 
Содержание учебного материала 

Рынок ценных бумаг и его функции. 

Фондовая биржа и регулирование его 

деятельности. Классификация рынка 

ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

4 1 

 

 
Практические занятия 

1. Классификация и характеристика 

видов ценных бумаг 

2. Направления государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. 

4  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой. 

2. Решение тренировочных тестовых 

заданий. 

3. Сравнительные характеристики 

основных и производных ценных бумаг. 

0  

Тема 3.4. 
Финансы в системе 

международных 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала 

Содержание и принципы организации 

международных финансов. Платежный 

баланс Международные финансово-

кредитные организации и их функции. 

Международные финансовые рынки. 

2 2 

 Практические занятия 

Структура платежного баланса 

1. Классификаций международных 

финансово-кредитных организаций 

2  

 

 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Работа с литературой 

2. Решение тренировочных тестовых 

заданий 

0  

 

Всего:         Лекции 34ч,    Пр. зан. 36ч, курсовая работа 20ч,  

СРС 8ч      

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска учебная; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: 

- видеопроектор; 

- аудиоколонки; 

- компьютер (ноутбук). 

3.2.Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (в ред. Феде-

рального конституционного закона от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 де-

кабря 2008 г. №7-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 27 июня 2011 г. №168 -ФЗ). 

3. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ; часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№ 395-ФЗ (ред. Федеральных законов от 06.12.2011 г. №409-ФЗ). 

5. Федеральный закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. N 129- ФЗ; №2872-1 (в 

ред. Федеральных законов от 30 декабря 2008 г. №306-Ф3). 

6. Федеральный закон РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе в системе государственного пенсионного страхования» от 11 апреля 

1996 г. №27-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03 декабря 2011 г. №383-Ф3). 

7. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 30 декабря 2011 г. №362-Ф3). 

8. Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998г. 

N 164-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08 мая 2010 г. №83-Ф3). 

9. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. № 136 -ФЗ (м ред. 

Федеральных законов от 26 апреля 2007 г. №63-Ф3). 

10. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ (с изменениями от 21 

октября 2011); 

11. Федеральный закон РФ «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. 

№156-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03 декабря 2011 г. №383-Ф3). 

12. Федеральный закон РФ «О Центральном Банке РФ» от 10 июля 2002г. № 86-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 19 ноября 2011г. № 285-ФЗ); 

13. Федеральный закон РФ «О применении ККТ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 

мая 2003г. № 54-ФЗ. 



14. Федеральный закон РФ «О валютном контроле и валютном регулировании» от 

10 декабря 2003 №173 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30 декабря 2008 г. 

№306-Ф3). 

15. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-Ф3; 

16. Федеральный закон «Об основах регулирования внешнеторговой дея-

тельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 06 

декабря 2011 г. №409-ФЗ). 

17. Федеральный закон РФ «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 № 218 ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 03 декабря 2011 г. №389-Ф3). 

18. Положения о безналичных расчетах в РФ, утвержденного письмом ЦБ РФ от 3 

октября 2002г. № 2-П (ред. От 12.12.2011 г.). 

19. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации утверждено Банком 

России 12.10.2011 № 373-П. 

Основные источники 

1.Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. М. Высшее образование,2015 

2.Голикова Ю.С, Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности: в 2-х т. 

М, 2016. 

3.ГолодоваЖ.Г. Финансы и кредит. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4.Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. 

5.Деньги. Кредит. Банки.: учебник / под ред. Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. 

М.: Дашков и К, 2015. 

6.Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: М.: Финансы и 

статистика, 2017. 

7.Нешитой А. С. Финансы и кредит. М: Дашков и К, 2015. 

8.Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: М.: Дашков и К, 2016. 

9.Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: учеб. пособие. М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2016. 

10.Финансы и кредит: учеб. пособие / под ред. A.M. Ковалевой. М.: Финансы и 

статистика, 2016. 

11.Финансы и кредит: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. М. Кно-Рус, 2015. 

12.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. 

Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2016. 

13.Финансы и кредит: учебник / под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. 

М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2015. 

Дополнительные источники 

1.Артёмов Н.М., Ячменёв ГГ. Финансово-правовое регулирование внеш-

неэкономической деятельности. М. Элит, 2015. 

2.Голикова Ю.С, Хохленкова М.А. Банк России: Организация деятельности: в 2-х 

т. М., 2015. 

3.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / под 

ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2015. 

4.Организация деятельности Центрального банка: учеб. пособие / под ред. Г.Н. 



Белоглазовой, НА. Савинской. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2017. 

5.Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: учеб. пособие. М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2016. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

оперировать понятия и категориями в 

области финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

тестовый контроль;  

проводить анализ  показателей, связанных с 

денежным и платежным оборотом;  

собеседование, 

тестовый контроль  

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

собеседование, 

тестовый контроль  

проводить анализ показателей, связанных с 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска;  

собеседование, 

тестовый контроль  

Усвоенные знания: 

сущность финансов, их роль в экономике; 

содержание и виды финансовых операций;  

структуру финансовой системы; принципы 

финансовой  политики и механизм ее 

реализации;  

собеседование, 

тестовый контроль, 

реферативные 

сообщения  

основы управления финансами;  собеседование, 

тестовый контроль  

принципы финансового планирования и 

финансового  контроля;  

собеседование, 

тестовый контроль, 

реферативные 

сообщения  

основы построения бюджетной системы и 

принципы ее функционирования;  

собеседование, 

тестовый контроль, 

реферативные 



сообщения  

стадии бюджетного процесса;  тестовый контроль,  

законы денежного обращения;  собеседование, 

тестовый контроль,  

сущность, виды и функции денег; основные 

типы и элементы денежных систем;  

реферативные 

сообщения 

структуру национальной платежной 

системы; характеристику форм и видов 

кредитов, роль кредитной системы в 

условиях рыночной экономики;  

собеседование, 

тестовый контроль;  

особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы;  

собеседование, 

тестовый контроль;  

структуру кредитной и банковской 

системы;  

собеседование, 

тестовый контроль  

функции банков и классификацию 

банковских операций; 

собеседование, 

тестовый контроль;  

цели, методы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

собеседование, 

тестовый контроль,  

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования рынка 

ценных бумаг;  характер деятельности и 

функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг.  

реферативные 

сообщения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.07 Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.2. 

 

 

составлять бухгалтерские проводки по 

начислению налогов и рассчитывать 

суммы налогов,  

проводить проверку начисленных налогов 

и других платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

отражать факты хозяйственной жизни по 

начислению и уплате налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

формировать учетную политику 

организации; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию и изменению собственного 

капитала организации на счетах 

бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах 

бухгалтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского 

учета 

осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

расчетам на счетах бухгалтерского учета 

проверять правильность составления 

бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах 

бухгалтерского учета 

нормативно-правовую базу по 

начислению налогов и других 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

правила и порядок отражения 

фактов хозяйственной жизни по 

начислению налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

учетную политику организации, 

нормативные правовые акты, 

формирующие собственный 

капитал организации; 

порядок формирования доходов 

и расходов организации 

нормативные правовые акты по 

формированию финансового 

результата организации; 

принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов;  

теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур 

последующего контроля 

порядок и правила проведения 

внутреннего контроля 

отражения фактов 

хозяйственной жизни 

организации на счетах 

бухгалтерского учета 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 56 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. 

2. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Классификация активов организации. 

6. Методы бухгалтерского учета. 

4 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

 1. Практическое занятие «Группировка объектов бухгалтерского учета». 

2. Практическое занятие «Классификация активов организации и источников его 

формирования». 

2 

 

2 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс  
Содержание учебного материала  

1. Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских 

балансов.  

2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов хозяйственной 

жизни 

2 ПК 3.1 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Составление бухгалтерских балансов». 

2. Практическое занятие «Определение типов хозяйственных операций, 

вызывающих изменения в бухгалтерском балансе». 

2 

2 



Тема 1.3. Система счетов 

и двойная запись 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. Рабочий план 

счетов. Синтетические счета. 

2. Метод двойной записи операций на счетах бухгалтерского учёта. 

Аналитический учёт, счета аналитического учёта. Оборотные ведомости. 

2 

ПК 3.1 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Отражение операций на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи». 

2. Практическое занятие «Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета». 

3. Практическое занятие «Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета». 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.4. Организация 

бухгалтерского учета 
Содержание учебного материала 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные нормативные 

акты бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика организации, ее формирование, раскрытие и изменение. 

Порядок составления рабочего плана счетов организаций. 

Организация бухгалтерского учета. 

2 

ПК 3.1 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Разработка рабочего плана счетов организации». 
2 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема 2.1. Учет денежных 

средств и финансовых 

вложений 

Содержание учебного материала 
1. Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное 

оформление и учет кассовых операций. 

2. Безналичные формы расчетов в Российской Федерации. Расчетные документы 

и учет фактов хозяйственной жизни по расчетному счету. 

3.Учет фактов хозяйственной жизни на валютных счетах. 

4.Учет денежных средств на специальных счетах. 

5. Классификация финансовых вложений. Оценка. 

6.Учет поступления и выбытия финансовых вложений. 

4 

ПК 3.1, ПК 3.4 

 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Учет движения денежных средств в кассе». 

2. Практическое занятие «Учет движения денежных средств на расчетном счете». 

3. Практическое занятие «Учет движения финансовых вложений». 

2 

2 

2 

 

Тема 2.2. Учет основных 

средств 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация основных средств.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с основными 

средствами. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 

Учет переоценки основных средств. 

2. Учет амортизации основных средств. 

3.Синтетический учет выбытия основных средств. 

Учет ремонта основных средств. 

4.Учет арендованных основных средств. 

Учет инвентаризации основных средств. 

4 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Учет поступления основных средств, переоценки, 

амортизации и ремонта». 

2. Практическое занятие «Учет выбытия основных средств, арендованных 

основных средств, инвентаризации». 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.3. Учет 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с нематериальными 

активами. Синтетический и аналитический учет поступления нематериальных 

активов. 

2. Учет амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия 

нематериальных активов. Учет фактов хозяйственной жизни, связанных с 

предоставлением (получением) прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности. 

2 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 



1. Практическое занятие «Учет поступления нематериальных активов, 

амортизации и выбытия нематериальных активов, учет фактов хозяйственной 

жизни, связанных с предоставлением (получением) прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности». 

2 

Тема 2.4. Учет 

материально – 

производственных запасов 

Содержание учебного материала 
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Аналитический и 

складской учет производственных запасов. Синтетический учет 

производственных запасов. 

2. Способы оценки производственных запасов при списании в расход и ином 

выбытии. 

2 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Учет поступления и использования производственных 

запасов. Оценка материальных запасов при выбытии». 

2. Практическое занятие «Оценка материальных запасов при выбытии». 

 

2 

2 

Тема 2.5. Учет труда и 

заработной платы 
Содержание учебного материала 
1. Виды, формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда. 

Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. 

Порядок оплаты труда за отработанное время. 

2. Оплата отпусков, выплаты социального характера.  

3. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из 

заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 

Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм.  

4 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Начисление заработной платы, отпускных. Начисление 

пособий по временной нетрудоспособности». 

2. Практическое занятие «Удержание из зарплаты, начисление страховых 

взносов». 

3. Практическое занятие «Выплата заработной платы. Учет депонентских сумм». 

2 

2 

2 

Тема 2.6. Учет затрат на 
Содержание учебного материала 
1. Понятие производственных затрат и их классификация. Учет прямых затрат. 

4 

 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 



производство и 

калькулирование 

себестоимости 

2. Учет и распределение общепроизводственных затрат. Учет и распределение 

общехозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от 

брака и простоев. Учет и оценка незавершенного производства 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Учет прямых затрат на производство». 

2. Практическое занятие «Учет и распределение косвенных расходов». 
2 

2 

Тема 2.7. Учет готовой 

продукции и ее продажи 

Содержание учебного материала 
1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки.  

Синтетический учет готовой продукции. 

2. Учет и распределение расходов на продажу. 

Учет продажи готовой продукции и выявление финансового результата. 

2 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Учет готовой продукции и расходов на продажу». 

2. Практическое занятие «Учет продажи продукции и определение финансового 

результата». 

2 

2 

 

Тема 2.8. Учет текущих 

фактов хозяйственной 

жизни и расчетов 

Содержание учебного материала 
1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов по кредитам и 

займам. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2 

 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Учет расчетов с подотчетными лицами». 2 

Тема 2.9. Учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

2. Понятие и классификация расходов организации, порядок признания расходов. 

3. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации. Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами 

деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. Учет нераспределенной прибыли 

2 

 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 



(непокрытого убытка) отчетного года. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическое занятие «Учет финансовых результатов, связанных с обычными 

видами деятельности. Учет прочих доходов и расходов, учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка отчетного года)». 

2. Практическое занятие «Учет прочих доходов и расходов, учет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка отчетного года)». 

 

2 

 

2 

Тема 2.10. Учет 

собственного капитала 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и структура собственного капитала. 

Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала. 

4. Учет средств целевого финансирования. 

2 

 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Учет уставного, добавочного и резервного капитала». 2 

Тема 2.11. Бухгалтерская 

отчетность 
Содержание учебного материала 
1.Понятие отчетности и ее виды. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и 

утверждения бухгалтерской отчетности. 

2 

 

ПК 3.1, 

 ПК 3.3- 3.4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах». 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Консультации 6  

Всего: 108 
 



. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием:  

-учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

- технические средствами обучения:  

- мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1.Печатные издания 

Нормативно-правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями. 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4.Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции). 

5.Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности" (в действующей редакции). 

6.Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности". 

7.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению"(в действующей редакции). 

8.Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"(в 

действующей редакции). 



9.Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"(ПБУ 4/99)(в действующей 

редакции). 

10.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций"(в действующей редакции). 

11.Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")(в действующей редакции). 

12.Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (в действующей 

редакции). 

13.Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" (в действующей редакции). 

14.Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (в 

действующей редакции). 

15.Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (в действующей редакции). 

16. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

17.Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 

22/2010)" (в действующей редакции). 

18.Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"(в действующей 

редакции). 

19.Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (в 

действующей редакции). 

20.Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" (в 

действующей редакции). 



21.Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (в действующей редакции). 

22.Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (В действующей редакции). 

23.Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в действующей редакции). 

24.Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в Положение 

по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в действующей редакции). 

25.Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"(в действующей 

редакции). 

26.Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" (в 

действующей редакции) 

27.Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (В 

действующей редакции). 

28.Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)" (в 

действующей редакции). 

29.  Приказ Минфина о бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных 

ресурсов" (ПБУ 24/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 № 22875) 

30.Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

31.Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"(в 

действующей редакции). 

  



Основная литература: 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет:учебник и практикум для 

СПОИ.М.Дмитриева.-5-еизд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт,2018 – 325с. 

2.ДмитриеваИ.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 423 с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.ВоронченкоТ.В.,Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с 

2.АлисеновА.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 

с3.ДубоносовЕ.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. Дубоносов. — 

4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с 

4.ДорманВ.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. 

5. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. учета», 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

6. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 

Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

7.Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

понятие, сущность и значение 

бухгалтерского учета, его историю; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

85 - 100% правильных 

ответов – «отлично» 

69-84% правильных 

ответов – «хорошо» 

51-68% правильных 

ответов – 

«удовлетворительно» 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

Проверка правильности 

расчетов и составления 

бухгалтерских проводок 

85 - 100% правильных 

расчетов и проводок– 

«отлично» 

69-84% правильных 

расчетов и проводок – 

«хорошо» 

51-68% правильных 

расчетов и проводок – 

«удовлетворительно» 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

дисциплины 

Практические занятия-

решения задач 

Практические занятия-

заполнения документов 

Проверка 

самостоятельной работы 

 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов 

различных организационно – 

правовых форм: основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции 

и ее продажи, текущих фактов 

хозяйственной жизни и расчетов, 

труда и заработной платы, 

финансовых результатов и 

использования прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

виды прикладных программ по 

бухгалтерскому учету. 

порядок и правила составления 

бухгалтерской отчетности 

правила осуществления 

внутреннего контроля активов и 

обязательств организации 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

применять на практике 

нормативные требования в области 

бухгалтерского учета; 

Проверка правильности 

расчетов и составления 

бухгалтерских проводок 

85 - 100% правильных 

расчетов и проводок– 

«отлично» 

69-84% правильных 

расчетов и проводок – 

«хорошо» 

51-68% правильных 

расчетов и проводок – 

«удовлетворительно» 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

 

Проверка выполнения 

практических заданий, 

 

проверка выполнения 

самостоятельной работы 

 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

формировать учетную политику 

организации; 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

вести бухгалтерский учет: 

основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных инвестиций, 



финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции 

и ее продажи, текущих фактов 

хозяйственной жизни и расчетов, 

труда и заработной платы, 

нераспределенной прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

определять финансовые 

результаты; 

работать с программным 

обеспечением по бухгалтерскому 

учету. 

формировать бухгалтерскую 

отчетность организации 

осуществлять внутренний контроль 

активов и обязательств 

организации на счетах 

бухгалтерского учета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 38.02.06 "Финансы" 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

базовая подготовка. 

1.2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

    основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

     основы военной службы и обороны государства; 

      задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

      способы защиты населения от оружия массового поражения; 

      меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

     организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

     основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

      область   применения    полученных    профессиональных    знаний    при    

исполнении обязанностей военной службы; 

       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК  3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)_56_ 

часов; внеаудиторной учебной работы обучающего 34 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  56 

в том числе:   

лекции 20 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

контрольные работы (если предусмотрено) 2  

Итоговая аттестационная работа в форме зачета, другие формы 

контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Дата 

прове

дения 

Вид занятий 

Наглядные пособия, 

материально-техническое 

обеспечение 

СРС 
Приме

чание 

 I семестр 

1 Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера. 

1.Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

3 . Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

2/2  Лекция Проектор, ноутбук, экран. 

Конституция Российской 

Федерации.12.12. 1993. 

ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 

(ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера». 

Постановление 

Правительства РФ от 21 мая 

2007 г. N 304 «О 

классификации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера».    

Повторить введение и т.1.1. 

Изучить предмет и задачи БЖД, 

понятия, классификации ЧС; 

превентивные меры защиты.  

Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ [Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов]. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. §4.1., 

с.16-18.    
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Презентация 

2 Определение границ и 

структуры очагов 

поражения; расчет доз 

облучения при 

проведении работ и 

определение допустимого 

времени пребывания в 

зоне радиоактивного 

заражения; средствах 

индивидуальной защиты. 

2/4 

 

 

 Практическое 

занятие. 

Ноутбук, доска. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы, таблица, учебники 

 

Изучить характеристику  

воздействия радиации в очаге 

поражения, способы защиты. 

Учебник Арустамова Э.А., Н.В. 

§4.3., с.32-35. §5.1., с.51-62. 

 

3 Расчет параметров 

движения зараженного 

облака при авариях на 

химически опасных 

объектах; расчет времени 

пребывания в зонах 

химическогозаражения в 

различных СИЗ. 

Тестирование по теме 1.1 

2/6  Практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, доска. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы, таблицы, учебники 

 

Изучить характеристику   

химического воздействия в очаге 

поражения, способы защиты. 

Учебник Арустамова Э.А., §4.3., 

с.35-36. §5.2., с.62-69. §5.4., 73-

85. 
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4 Тема 1.2.  

Защита населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Вредные факторы 

производственной 

среды и их влияние на 

организм человека 

2. Производственные 

средства безопасности 

3. Индивидуальные и 

коллективные средства 

безопасности. 

2/8  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». Глава 1, 

статьи 1-5. Учебники. 

Система ГАРАНТ:  

 

Повторить т.1.2. Изучить  

влияние микроклимата, меры 

профилактики и защиты; 

использование СИЗ и СКЗ.  

Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г. Сапронов и 

др. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. §1.4, с.19-26. 

§1.5, с.26-29. §1.6, с.29-48. § 1.6., 

с.37-48. §§2.6-2.8, 108-142. §5.2., 

227-235.  

Консультант Плюс. 

 

5 Расчет параметров 

воздуха рабочей зоны. 

Исследование 

эффективности действия 

общеобменной 

механической 

вентиляции;  Порядок 

проверки исправности, 

2/10  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. Учебники 

 

Изучить способы и методы  

расчета: параметров 

микроклимата рабочего 

помещения и использование  

средств пожаротушения. 

Учебник Сапронова Ю.Г.,  
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сроков испытаний, 

использования первичных 

средств пожаротушения.  

 

§ 1.6., с.37-48. 

6 Эвакуация людей при 

пожаре, обнаружении 

заложенного взрывного 

устройства и поведении, 

будучи заложником;  

Подготовка данных и 

определение порядка 

использования 

инженерных сооружений 

для защиты работающих и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях;  

Порядок подбора, выдачи 

и практического 

использования 

индивидуальных средств 

защиты. 

2/12  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности». Учебники. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. 

 

Повторить и знать правила 

эвакуации при пожаре, 

обнаружении взрывного 

устройства и поведения, будучи 

заложником,  использования  

СИЗ.  

Учебник Арустамова Э.А., §4.5., 

с.47-51. §5.1., с.58-62, §5.2., с.62-

69., §5.3., с.73-89. 
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7 Тема 1.3. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

1 . Осуществление 

мероприятий по защите 

персонала при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

2. Единая система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

3. Организация 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ (АСиДНР)  при 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

4. Профилактические меры 

2/14  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 

(ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», 

«Постановление 

Правительства РФ от 30 

декабря 2003 г. № 794. «О 

единой государственной 

системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». Учебники. 

Презентация  

 

Изучить задачи и структуру 

РСЧС, профилактические меры 

для снижения опасностей в 

профессиональной деятельности. 

Учебник Сапронова Ю.Г,  

§ 8.5, 303-309. § 8.6, 309-314. 

Учебник Арустамова Э.А., §6.2., 

с.97-99. §6.3., с.99-101. 
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по снижению уровня 

опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

8 Планирование, 

подготовка документов и 

организация 

эвакуационных 

мероприятий. 

2/16  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. Учебники. 

Методические рекомендации 

МЧС РФ от 01.12.2006. 

Положение об организации 

эвакуационных мероприятий 

и подготовке эвакуационных 

органов (приложение к 

приказу руководителя 

объекта «Об организации 

эвакуационных мероприятий 

и подготовке эвакуационных 

органов»). 

Изучить порядок планирования, 

подготовки и организации 

эвакуационных мероприятий. 

Учебник  Сапронова Ю.Г.,  

§ 4.5, с 204-206. 
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Отработка навыков в 

планировании и 

организации АСиДНР 

при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

Ознакомление с 

приборами радиационной 

и химической разведки. 

 

2/18  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 

(ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», 

Методические указания 

выполнения практической 

работы, 

Опорный конспект. 

Изучить  комплекс АСиДНР 

Подготовиться к проверочной 

работе по  

Учебник. Сапронова Ю.Г.,  

§ 4.5, с 212-218.  

 

 

10 Тестирование темам 1.2- 

1.3. 

2/20  Лекция Тестовые задания по 

вариантам 

Закрепить и обобщить 

результаты. 

 

11 Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина Российской 

Федерации.  

1.Цели, задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны 

2/22  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

Конституция Российской 

Федерации,  

ФЗ от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ  

Федеральный закон от 12 

февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне". 

Изучить особенности 

современной геополитической 

ситуации, задачи ГО; задачи и 

структуру Вооруженных сил РФ.  

Учебник Арустамова Э.А., §5.5., 

с.89-94. §7.1., с.102-104. §7.2., 

с.104-105. §7.3., с.105-114. 
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(ГО); 

2.Структура 

Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск. 

 

12 3. Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу, и 

поступление на нее в 

добровольном порядке. 

 

2/24  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

Конституция Российской 

Федерации,  

ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе.  

Изучить порядок 

воинского учета и поступление 

на неё.  

ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», Раздел IV. 

Статьи 22-31.  

© КонсультантПлюс, 1992-2015  

 

13 4.Терроризм как 

серьезная угроза 

национальной 

безопасности России. 

2/26  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

Учебники. 

Видеопрезентация. 

Повторить т. 2.2.4. 

Учебник ОБЖ.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,§§ 

5-10, с 30-59. 

 

14 Зачет 

 

2/28  Практическое 

занятие.  

 

Тестовые задания по 

вариантам 

Повторить все конспекты  
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II семестр 

15 Определение правовой 

основы военной службы в 

Конституции Российской 

Федерации. 

 

2/30  Лекция Проектор, ноутбук, экран. 

Конституция Российской 

Федерации, статьи 59. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. 

Изучить и объяснить содержание 

59 статьи Конституции РФ.  

© Консультант Плюс, 1992-2015 

 

 

16 Определение правовой 

основы военной службы в 

федеральном законе «Об 

обороне». 

2/32  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ «Об обороне», 

Методические указания 

выполнения практической 

работы 

Изучить и объяснить правовую 

основу военной службы в ФЗ 

«Об обороне». Статья 1, 9, 12. © 

КонсультантПлюс, 1992-2015 

 

17 Определение правовой 

основы военной службы в 

федеральном законе «О 

воинской обязанности и 

военной службе». 

2/34  Практическое 

занятие.  

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»,Раздел I. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы 

Изучить, уметь объяснить 

предназначение ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Раздел I. Общие положения 

Статьи 1, 3, 6.  

© КонсультантПлюс, 1992-2015 

 

18 Постановление 

Правительства РФ от 

2/36  Лекция Проектор, ноутбук, экран. 

Постановление 

Изучить содержание 

Постановление Правительства 
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11.11.2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о 

призыве на военную 

службу граждан 

Российской Федерации». 

 

Правительства РФ от 

11.11.2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о 

призыве на военную службу 

граждан Российской 

Федерации». 

Методические указания 

выполнения практической 

работы 

РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о 

призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации». 

© КонсультантПлюс, 1992-2015 

19 Права и свободы 

военнослужащего. 

2/38  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 27.05.1998 № -ФЗ "О 

статусе военнослужащих". 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. 

Изучить и знать законные права 

и свободы военнослужащих. ФЗ 

от 27.05.1998 № -ФЗ "О статусе 

военнослужащих". Глава 1, II.   

© Консультант Плюс. 

 

20 Льготы, предоставляемые 

военнослужащему. 

 

2/40  Лекция 

 

Проектор, ноутбук, экран. 

ФЗ от 27.05.1998 № -ФЗ "О 

статусе 

военнослужащих".Методиче

ские указания выполнения 

практической работы 

Изучить и знать льготы, 

предоставляемые 

военнослужащему. ФЗ от 

27.05.1998 № -ФЗ "О статусе 

военнослужащих".Глава II.  

© КонсультантПлюс. 

 

21 Правила приема в 

военные образовательные 

2/42  Практическое Проектор, ноутбук, экран. Изучить и знать правила приема 

в образовательные учреждения. 
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учреждения 

профессионального 

образования гражданской 

молодежи. 

занятие ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»,  

ФЗ "О статусе 

военнослужащих». 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" (с 

изменениями и 

дополнениями).  

ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»,  

Статья 19. © КонсультантПлюс.. 

 

22 Ритуал принятия Военной 

присяги;  

Общие и специальные 

обязанности 

военнослужащих.  

Обязанности начальника 

финансовой службы 

полка. 

2/44  Практическое 

занятие 

Стенды, экспонаты, 

оружейные экспозиции 

Изучить и знать значение 

ритуала принятия Военной 

присяги;  

Обязанности военнослужащих, 

ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Раздел VI. 

Статьи 40, 41.  

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, ст. 75, 91. 

Сообщение по экскурсии в 

Музей Боевой Славы Республики 

Саха (Якутия). 
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Консультант Плюс 

23 Контрольная работа 2/46  Практическое 

занятие 

Тестовые задания по 

вариантам 

Закрепить результаты, 

продолжить изучение истории 

ВОВ, жизни военных поколений. 

 

24 Тема 2.2. 

Основы медицинских 

знаний.  

1 . Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) и его 

составляющие  

2. Факторы, 

разрушающие здоровье 

2/48  Практическое 

занятие 

Демонстрационные 

материалы музея 

Составить сообщение по 

экскурсии в Музее анатомии МИ 

СВФУ и по теме «ЗОЖ: 

факторы сохранения и 

укрепления здоровья». Изучить 

понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.  

Учебники Смирнова А.Т. , §14 

с.74-77;  Арустамова §§9.1-9.3., 

с.152-166.    

 

25 Отработка навыков 

оказания первой 

медицинской помощи 

(ПМП) при кровотечении. 

2/50  Практическое 

занятие 

Перевязочные материалы: 

бинты, салфетки; йод, 

перекись водорода, зеленка, 

жгут.  Методические 

указания выполнения 

практической работы. 

Опорный конспект. 

Учебники  

Изучить и отработать навыки 

оказания ПМП при 

кровотечении. Учебник 

Арустамова Э.А., §8.2., с.131-

135.    
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26 Отработка навыков 

оказания первой 

медицинской помощи: 

при кровотечении. 

2/52  Практическое 

занятие 

Перевязочные материалы: 

бинты, салфетки; йод, 

перекись водорода, зеленка, 

жгут.  Методические 

указания выполнения 

практической работы. 

Опорный конспект. 

Учебники  

Изучить и отработать навыки 

оказания ПМП при 

кровотечении. Учебник 

Арустамова Э.А., §8.2., с.131-

133.   

 

27 Отработка навыков 

оказания первой 

медицинской помощи: 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

(ОДА). 

2/54  Практическое 

занятие 

Перевязочные материалы: 

бинты, салфетки; йод, 

перекись водорода, зеленка, 

жгут, шины и подручные 

средства для 

иммобилизации.  Учебники. 

Методические указания 

выполнения практической 

работы. 

Видеопрезентация 

Изучить и отработать навыки 

оказания ПМП при травмах 

ОДА. Учебник Арустамова, §8.3., 

с.133-135.    

 

 

28 Зачетное занятие 2/56  Практическое 

занятие 

Тестовые задания по 

вариантам 

Подготовиться к зачету 

 

 

Всего,  56 
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в том числе 

Лекционные занятия 20 

Практические занятия  36 

 

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.  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, ноутбук, доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 313 с. – (Профессиональное образование). – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-413524  

2. Микрюков В.Ю. езопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]  : учебник 

/ В.Ю. Микрюков. – М. : КноРус, 2019. – 282 с. –(Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929396  

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Военная доктрина Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне".  
6. Федеральный закон от 27.05.1998 № -ФЗ "О статусе военнослужащих". 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 
окружающей среды». 

8. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности 
и военной службе». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об 
утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 (ред. 

15.06.09) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе». 

12. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

13. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

14.  Методические рекомендации МЧС РФ от 01.12.2006. Положение об организации 

эвакуационных мероприятий и подготовке эвакуационных органов (приложение к 

приказу руководителя объекта «Об организации эвакуационных мероприятий и 

подготовке эвакуационных органов»). 

15."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015). 

16. Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». Система ГАРАНТ:  

17. http://base.garant.ru/135907/#ixzz3pa8s05Fd. 

Дополнительные источники:  

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-413524
https://www.book.ru/book/929396
http://base.garant.ru/135907/#ixzz3pa8s05Fd
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1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Утвержден указом 

Президента РФ 10.11.2007 г. № 1495. 

2. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом).   

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ,  а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки 

результата  

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 учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 

 

объяснение негативного воздействия 

поражающих факторов ЧС и комплекса 

защитных мероприятий; 

описание  превентивных методов  

снижения уровня опасностей разного 

вида; 

 

изложение правил и демонстрация 

практических навыков использования 

СИЗ и СКЗ; 

изложение правил и демонстрация 

практических навыков пользования 

средствами пожаротушения; 

обоснование значения владения 

профессиональными знаниями в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

понимание способов саморегуляции и 

реализации бесконфликтного общения, 

владение способами  в оказания ПМП в 

экстремальных ситуация;  

описание принципов, оценка методов 

обеспечения устойчивости 

функционирования объектов, прогноза 

событий и их последствий; 

объяснение угрозы терроризма, причин с 

анализом ситуации как угрозы 

национальной безопасности России и 

мирового сообщества; 

объяснение необходимости  соблюдения 
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основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область   применения    полученных    

профессиональных    знаний    при    исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

правил личной безопасности, 

эксплуатации техники, бесконфликтного 

общения как способы снижения 

потенциальных опасностей;  

название правовых основ военной 

службы; 

определение и задачи обеспечения 

обороны РФ; объяснение задач ГО; 

определение назначения КСЗ; 

воспроизведение правил пожарной 

безопасности и безопасного поведения 

при пожаре; 

формулирование порядка учета и 

призыва граждан на военную службу; 

изложение особенностей прохождения 

военной службы по контракту; 

объяснение качества боевого оснащения 

ВС РФ; 

 

изложение обязанностей начальника 

финансовой службы полка; 

 

изложение порядка и правил оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим  
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1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/

пункта 

програм

мы 

практик

и 

обновле

нного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесени

я 

изменен

ия 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности Финансист. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02 

ОК09 

 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

оформлять результаты поиска 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Использовать специальное ПО для 

оформления платежных документов 

(электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) 

для проведения кассовых выплат. 

Приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Алгоритм поиска сущности и 

структуры бюджетной 

классификации Российской 

Федерации и порядка ее применения 

Возможности использования 

специального ПО для кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Использовать информационные 

технологии в процессе 

формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых 

операций 

С помощью правовых 

информационных систем 

ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых 

актах, необходимых для 

осуществления финансового 

планирования 

С помощью правовых 

информационных систем 

ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

финансовую деятельность 

организации. 

С помощью Excel рассчитывать 

платежи по договорам 

кредитования и договорам лизинга 

Использовать информационные 

технологии (электронные таблицы 

и текстовые процессоры, сетевые 

ресурсы), применяемые в процессе 

проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными юридическими 

лицами 

Разрабатывать план и программу 

проведения контрольных 

мероприятий, оформлять 

результаты проведенных 

контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, 

оценивать эффективность 

контрольных процедур; 

Осуществлять предварительный, 

текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

Участвовать в ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

Обеспечивать соблюдение 

требований законодательства в 

сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

Интерфейс правовых 

информационных систем для поиска 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок исчисления 

и уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации. для проведения 

мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Принципы и технологии 

организации безналичных расчетов с 

помощью информационных 

технологий (Клиент Банков), 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска особенностей 

проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска значения, задач 

и общих принципов аудиторского 

контроля. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

Объем образовательной дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы и/или практические занятия 52 

Самостоятельная работа  
 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных систем 

и технологий 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.  

 

2. Применение информационных технологий в финансовой деятельности. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки 

информации. Общие положения по техническому и программному обеспечению 

информационных технологий.  

3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие. Анализ  информационных систем и технологий, 

применяемых в банковской деятельности  

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. 

Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

 
2. Классификация печатающих устройств. 

3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-

камеры и т.д. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 



1. Практическое занятие Персональный компьютер и его составные части. 

Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их назначения. 2 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика 

используемых платформ.  

 

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 

операционной системы. Программы – утилиты.  

3. Классификация и направления использования  прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Прикладное программное обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
2 

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 

системах.. 

 2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы 

обеспечения информационной безопасности.  

3. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовое 

обеспечение применения информационных технологий и защиты информации 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 2 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 

Windows. Файловая 

система.  Стандартные 

программные средства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Использование Windows, как единого графического программного интерфейса для 

программ. Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС Windows. 

Рабочий стол. Способы запуска программ в Windows.   

2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 

перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные 

программные средства. 
2 

- Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Технологии 

создания и обработки 

Содержание учебного материала: 14 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое  



текстовой информации создание списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирование 

созданных списков. 

2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста с 

помощью табуляции 

3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: 

стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, 

расположение и направление текста 

4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование 

автособираемого оглавления 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие Создание и оформление маркированных, нумерованных и 

многоуровневых списков. 
2 

2. Практическое занятие Создание и оформление газетных колонок. 2 

3. Практическое занятие Создание и оформление таблиц в тексте. 2 

4. Практическое занятие Стили, создание и редактирование автособираемого 

оглавления. Гиперссылки 
2 

5. Практическое занятие Вставка в текст диаграмм, графиков 2  

6. Практическое занятиеПостроение в тексте схем. Использование SmartArt 2  

Тема 3.2. Технологии 

создания и обработки 

графической информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Компьютерная графика, ее виды.  

2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций 

MSPowerPoint. Основные требования к деловым презентациям 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Создание мультимедийных презентаций в MSPowerPoint. 2 

6. Практическое занятие Экономические формулы и уравнения 2 

Тема 3.3. Технологии 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. 

Организация расчетов в табличном процессоре MSExcel. Относительная и 

абсолютная адресация в табличном процессоре MSExcel. 

2.  Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MSExcel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных в MSExcel. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MSExcel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование специализированных программ для 

анализа финансового состояния организации 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 18 



1. Практическое занятие Задание формул расчетов. Маркер запоминания. 

Копирование формул. 2 

2. Практическое занятие Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MSExcel. 2 

3. Практическое занятие Графическое представление табличных данных. Диаграммы, 

графики. 2 

4. Практическое занятие Списки. Использование функций для автоматизации работы 

со списками. Автофильтры и расширенные фильтры. Сортировка. 2 

5. Практическое занятие Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 

MSExcel 2 

6. Практическое занятие Запись и редактирование макросов. Элементы управления 

формы. 2 

7. Практическое занятие Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда. 2 

8. Практическое занятие Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск 

решения. 2 

Тема 3.4. Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Базы данных и системы управления базами данных.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирование 

записей с помощью формы. 
1 

1. Практическое занятие Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных. Создание отчетов. 
1 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер.Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 
 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 



4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Работа с поисковыми системами. Работа с электронной 

почтой. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора 
1 

4.2. Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы 

и СМИ. 
 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Использование сервисов Google Docs для совместной работы 

с документами 1 

4.3. Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала: 6 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

 

1. Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских 

расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.) 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС банковских 

расчетов. Дифференцированный зачет 
4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 66  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 

оснащенная в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.06Финансы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно 

печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

Печатные издания 

Федеральные законы 

1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) 

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 04.06.2018) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) 

8. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ(ред. от 31.12.2017)"О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 09.01.2018) 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник (для СПО), BOOK.RU, КноРус, 

2017 

2. Филимонова  Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(СПО), BOOK.RU, КноРус, 2017 

3. http://www.garant.ru 

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

https://www.book.ru/book/920544
https://www.book.ru/book/922139
https://www.book.ru/book/922139
http://www.garant.ru/
http://www.britannica.com/
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6. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

8. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

9. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 Дополнительные источники 

1. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"// Система ГАРАНТ, 2017 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для 

профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ 

«Академия» 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Возможностей использования 

информационных технологий для 

решения поставленных 

профессиональных задач, грамотный 

выбор инструмента базового 

программного обеспечения для 

дальнейшего применения 

 

Интерфейса информационно правовой 

системы, всесторонних возможностей 

поиска нормативно правовой 

информации, способов ее отбора и 

оформления для дальнейшего 

использования 

Возможностей специального 

программного обеспечения. Подбор 

оптимального прикладного решения и 

адаптация его для поставленных 

профессиональных задач. Знание методов 

изучения интерфейса выбранного 

программного обеспечения 

Ресурсов глобальной и локальной сети, 

организаций сектора государственного 

(муниципального) управления и Интернет 

ресурсами. 

Особенности безопасной работы с 

вводом, хранением и передачей 

информации, и обеспечением 

ресурсосбережения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Показывать навыки анализа задачи для 

оптимального использования средств 

информационных технологий базового 

программного обеспечения для решения 

профессиональных задач: создания и 

оформление документов, проведение 

расчетов в электронных таблицах; 

обработка баз данных, формирование и 

настройка презентаций. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работы 

Оцениванию 

подлежат все 

зачетные 

практические работы 

по темам и разделам. 

Задание, 

выполненное 

полностью - 5 

(отлично). 

Задание, 

выполненное в 

минимальном 

объеме (не менее 

чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 

Задание, 

выполненное более 

чем на ¾ - 4 

(хорошо) 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Использовать ресурсы и возможности 

поисковой информационно правовой 

системы для подбора актуальной 

нормативно-правовой информации. 

Оформлять и применять найденную 

информацию для оптимизации и контроля 

профессиональной деятельности. 

Использовать возможности прикладного 

программного обеспечения для 

грамотного и быстрого оформления 

хозяйственных операций, проведения 

расчетов, анализа результатов 

профессиональной деятельности и ее 

контроля 

 

Использовать ресурсы глобальной и 

локальной сети, бюджетных и 

внебюджетных фондов, обмен 

электронными документами, работа с 

личными кабинетами, проведение 

проверок через ресурсы контролирующих 

органов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

среднего профессионального образования (далее основной программы СПО)(программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)) в соответствии с ФГОС СПО 

38.00.00 «Экономика и управление», 38.02.06 «Финансы». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ) 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

 Данная дисциплина предполагает изучение базовых знаний и навыков, 

необходимые современному специалисту по специальности «Финансы» 

Студент после изучения дисциплины «Основы организации и функционирования 

бюджетной системы РФ» должен быть подготовлен к профессиональной работе в 

государственных органах федерального, территориального и муниципального уровня, 

занимающихся формированием финансового плана в различных отраслях народного 

хозяйства. основных сфер деятельности организаций и подготовку специалистов к 

пониманию и принятию решений в области организации и управления созданием, 

производством и сбытом продукции на основе экономических знаний применительно к 

конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются овладение методами прогнозирования и 

обоснования бюджетного процесса на различных уровнях формирования бюджета, 

методологией разработки стратегии по формированию доходов на каждом уровне 

бюджетной системы страны, а также научно-обоснованного подхода распределения этих 

доходов по направлениям в соответствии с законодательными актами, механизмом 

управления финансовой системы на основе сформированного бюджетного процесса, а 

также построение системы экономических показателей по анализу этой системы, 

приобретение навыков работы с действующими в области бюджетного процесса 

нормативными документами (налогового кодекса, бюджетного кодекса, а также 

федеральными законами). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» должен знать: 

- сущность и значение бюджета в осуществлении экономической политики 

государства, бюджетное устройство Российской Федерации, принципы построения 

бюджетной системы, бюджетное законодательство, бюджетные полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, распределение доходов и 

расходных обязательств между звеньями бюджетной системы, принципы формирования 

межбюджетных отношений, межбюджетные трансферты, формы и условия 

предоставления; 

- содержание, структуру и значение бюджетной классификации; 

- состав, структуру и содержание расходов бюджетов всех уровней на 

финансирование национальной экономики, формы выделения бюджетных средств; 

особенности государственного регулирования ЖКХ; порядок планирования и 

финансирования расходов бюджетов всех уровней на ЖКХ; 

- состав расходов на социально-культурную сферу, порядок и методы 

планирования и финансирования бюджетных расходов; виды, формы бюджетных смет; 
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порядок составления и утверждения бюджетных смет; порядок составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения; 

порядок установления систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов; порядок обеспечения выполнения функций бюджетных и 

казенных учреждений; понятие государственного (муниципального) задания; порядок 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; порядок ведения реестров закупок; 

- основы законодательства Российской Федерации о системе образования и 

гарантиях ее финансирования; порядок поступления и использования денежных средств, 

мобилизуемых образовательными учреждениями за счет предоставления платных 

образовательных услуг; состав и структуру расходов на образование, формы и методы 

планирования и финансирования расходов бюджетов на образование; 

- систему медицинского страхования граждан в Российской Федерации, порядок 

образования и использования средств Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; состав расходов на здравоохранение, формы и 

методы планирования и финансирования расходов на содержание учреждений 

здравоохранения; 

- систему социального обеспечения и социальной защиты граждан РФ, порядок 

назначения и выплаты государственных и трудовых пенсий, социальных пособий и 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан; 

- формы и методы планирования и финансирования расходов на содержание 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- Организационные основы бюджетного процесса в Российской Федерации; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов; 

- задачи и организацию исполнения бюджетов всех уровней; порядок исполнения 

бюджетов по доходам и расходам; 

- задачи, формы и методы организации бюджетного контроля. 

уметь: 

- распределять доходы и расходы бюджетов по кодам бюджетной классификации; 

составлять бюджетную смету казенного учреждения; вносить изменения и дополнения в 

показатели утвержденной бюджетной сметы; составлять план финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения; 

- составлять расчеты основных показателей деятельности образовательных 

учреждений; определять заработную плату и составлять тарификационные списки 

работников учреждений образования; определять расходы по статьям и подстатьям 

операций сектора государственного управления; владеть навыками работы с 

законодательными и нормативными документами по вопросам деятельности 

образовательных учреждений; 

- составлять расчеты основных показателей деятельности учреждений 

здравоохранения; определять заработную плату и составлять тарификационные списки 

работников учреждений здравоохранения; определять расходы по статьям и подстатьям 

операций сектора государственного управления; владеть навыками работы с 

законодательными и нормативными документами по вопросам деятельности учреждений 

здравоохранения; 

- исчислять государственные и трудовые пенсии и социальные пособия отдельным 

категориям граждан; владеть навыками работы с законодательными и нормативными 

документами по вопросам социального обеспечения и социального обслуживания 

населения; 

- определять денежное содержание работников органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; составлять расчеты на оплату труда государственных и 

муниципальных служащих и других расходов на содержание органов государственного 
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управления и местного самоуправления; 

- Составлять расчеты по доходам и расходам бюджета муниципального 

образования в разрезе кодов бюджетной классификации; оформлять платежные 

документы (электронные заявки на кассовый расход) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

- осуществлять контроль за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов, целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств получателями 

бюджетных средств. 

В ходе изучения дисциплины актуализируются:  

общепрофессиональные компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

1.4 Количество часов, предусмотренное учебным планом для освоения 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 70 часов, включаяпрактические занятия в 

объеме 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бюджетная 

система РФ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Введение Содержание учебного материала  

Предмет и задачи курса «Бюджетная 

система РФ» 

  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

 

Тема 1.1. Сущность и 

значение бюджета и 

бюджетной системы. 

Бюджетное устройство 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие бюджета, бюджетной системы, 

бюджетного дефицита, его причины и 

источники финансирования. 

Бюджетное устройство Российской 

Федерации. Понятие и роль 

консолидированных бюджетов. Бюджетное 

право. 

Практические занятия 2 2 

Контрольная работа по теме 1.1 

Самостоятельная работа 1 3 

Конспект принципы бюджетной системы 

РФ (Глава 5 БК РФ) 

Тема 1.2. Состав доходов и 

расходов бюджетов. 

Распределение доходов и 

расходов между бюджетами, 

входящими в бюджетную 

систему. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Состав и структура доходов бюджетов. 

Налоговые и неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления. 

Распределение доходов между уровнями 

бюджетов БСРФ. 

Состав и структура расходов бюджетов. 

Распределение расходов между уровнями 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

  

Практические занятия 4 2 

Распределение налоговых доходов между 

уровнями бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Контрольная работа по теме 1.2. 
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Самостоятельная работа 

Составить таблицу распределения 

налоговых доходов бюджетов по уровням 

бюджетной системы РФ 

0,5 3 

Тема 1.3. Бюджетная 

классификация Российской 

Федерации. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и значение бюджетной 

классификации. Значение бюджетной 

классификации для обеспечения 

бюджетного процесса. Состав и структура 

бюджетной классификации. 

Классификация доходов бюджетов 

Российской Федерации. Классификация 

расходов бюджетов. Основные принципы 

их построения. 

Практические занятия 2 2 

Практическое занятие по теме 1.3 

Самостоятельная работа 1 3 

Составить коды классификации доходов и 

расходов бюджетов  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Тема 2.1 Финансирование 

образованияв Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 1 

Состав расходов бюджетов на образование. 

Финансирование общеобразовательных 

учреждений (школ). 

Новая система оплаты труда в 

образовательных учреждениях. Система 

ставок заработной платы и нормы нагрузки 

учителей. Определение месячной зарплаты 

учителей за ведение уроков и за проверку 

тетрадей. Дополнительные виды зарплаты 

педагогического персонала. 

Практические занятия 12 2 

Определение должностных окладов 

руководящих работников учреждений 

образования. Определение показателей, 

необходимых для планирования фонда 

оплаты труда 

Особенности планирования и 

финансирования   расходов на   содержание   

средних   профессиональных   учебных 

заведений. 

Составление расчета количество классов и 

числа учащихся общеобразовательного 

учреждения 

Составление тарификационного списка 

учителей и других педагогических      

работников       общеобразовательного 

учреждения 

Исчисление фонда оплаты труда 

педагогического персонала, руководящих 

работников, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного 
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персонала 

Контрольная работа по теме 2.1. 

Самостоятельная работа 0,5 3 

Решить практические ситуации 

Тема 2.2.Финансирование 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Организация здравоохранения в 

Российской Федерации. Система 

медицинского страхования граждан 

Российской Федерации. Федеральный и 

территориальный фонды обязательного 

медицинского страхования, порядок их 

образования и использования. 

Состав расходов бюджетов на 

здравоохранение. Распределение расходов 

на здравоохранение между бюджетами, 

входящими в бюджетную систему.  

Основные          показатели          работы          

учреждений здравоохранения, порядок их 

определения 

Практическое занятие 8 2 

Состав      и      планирование      расходов      

учрежденийздравоохранения. 

Планирование расходов по оплате труда. 

Порядок       тарификации       работников       

учрежденийздравоохранения.Планирование 

расходов учреждений здравоохранения. 

Составление расчетов основных показателей 

работы в учреждениях здравоохранения. 

Составление тарификационного списка 

медицинских работников. Планирование 

расходов по статье КОСГУ 340 (продукты 

питания, медикаменты, хозяйственные 

принадлежности, мягкий инвентарь). 

Контрольная работа по теме 2.2. 

Самостоятельная работа 0,5 3 

Решение практических ситуаций 

Тема 2.4. Финансирование 

социальной политики в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Система социального обеспечения и 

социальной защиты населения. Состав 

расходов на социальную политику.  

Расходы бюджетов на социальное 

обеспечение, их планирование и 

финансирование. Государственные 

внебюджетные фонды и их роль в 

осуществлении социальной политики. 

Практическое занятие 6 2 

Исчисление пособия по временной 

нетрудоспособности и по беременности, и 

родам. 

Исчисление пособия по временной 

нетрудоспособности и по беременности, и 
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родам. 

Контрольная работа по теме 2.3. 

Самостоятельная работа 0,5 3 

Решить практические ситуации 

РАЗДЕЛ 3.  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

В РФ 

 
Тема 3.1. Основы 

бюджетного процесса. 

Межбюджетные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 1 

Бюджетный процесс в Российской 

Федерации и его этапы. Участники 

бюджетного процесса и их полномочия. 

Нормативы отчислений от регулирующих 

источников доходов. Дотации. Субвенции. 

Субсидии. 

Тема 3.2. Составление, 

рассмотрение и 

утверждение бюджетов 

Содержание учебного материала 2 1 

Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения федерального бюджета 

Российской Федерации, бюджета субъектов 

Российской Федерации на примере РС (Я) и 

на примере местного бюджета ГО «город 

Якутск». 

Практическое занятие 2 2 

Контрольная работа по темам 3.1 и 3.2 

Тема 3.3. 

Исполнение бюджетов 

Содержание учебного материала 2 1 

Задачи и организация исполнения 

бюджетов. Бюджетная роспись.  Ее 

назначение, порядок составления и 

утверждения. Внесение изменений в 

показатели утвержденных бюджетов. 

Исполнение бюджетов по доходам и по 

расходам. 

Практическое занятие 2 2 

Анализ исполнения бюджетов субъекта РФ 

и МО 

Тема 3.4. 

Государственный 

финансовый контроль 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Финансовый контроль как часть 

государственного   финансового   контроля, 

его   задачи. Формы финансового              

контроля: предварительный, текущий   и   

последующий.   Органы финансового 

контроля, их права и обязанности. 

Практическое занятие 2 2 

Итоговая контрольная работа 

Всего: 74 Х 

 

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 учебной дисциплины осуществляет в учебном кабинете №303 

«Бюджетного учета и исполнения бюджетов бюджетной системы, финансового 

контроля». 

Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-наглядных пособий «Бюджетная система РФ»; 

Сборники задач по дисциплине «Бюджетная система РФ». 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный закон от 05. 12. 2017 года №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

5. Федеральный закон от 05.12.2017 года №363 –ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

6. Федеральный закон от 05.12.2017 года №364-ФЗ «О бюджете фонда 

социального страхования РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

7. Федеральный закон от 05.12.2017 год №368-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

8. Закон Республики Саха (Якутия) от 20.12.2017 год 1925-З№1429-V«О 

Государственном бюджете РС(Я) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

9. Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 год 1231-З№17-V« О налоговой 

политике РС(Я)»; 

10. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года 

№65н «Об утверждении указаний о Порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

11. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

12. Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Том 1 [Текст]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. 

Кривогов ; под ред. Мст. П. Афанасьева . – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017 . – 363 с.  – (Бакалавр и магистр. Академический курс); 

13. Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система В 2 т. Том 2 [Текст]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов ; под 

ред. Мст. П. Афанасьева . – 4-е изд., перераб. и доп.  – М. : Издательство Юрайт, 2017 . – 

418 с.   – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Дополнительные источники: 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учебное 

пособие / Л.Ф. Курченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 



 
 

6 
 

252 с.; 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система РФ [Текст]: учебник / А.С. Нешитой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 312 с.; 

3. Павлова Л.А. Бюджет для граждан. – 2018; 

5.   Бюджетная система России [Текст]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 с.; 

6.  Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Текст]: 

учеб. пособие / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с.; 

7. КонсультантПлюс. Основные направления бюджетной политики РФ на 2016 

год. 

Периодические издания: 

1. Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», «Бюджет», «Бюджетные 

учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности», «Деньги и 

кредит», «Налоговый вестник», «Оплата труда в бюджетном учреждении: акты и 

комментарии для бухгалтера», «Российский экономический журнал», «Финансы», 

Всероссийский экономический журнал «ЭКО». 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.вudgetrf.ru. 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

3. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru. 

6. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(Освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Уметь:  

- анализировать ситуации, возникающие в 

результате формирования 

консолидированного бюджета; 

Применение анализа показателей 

консолидированных бюджетов 

бюджетной системы РФ 

- разрабатывать бюджет любого уровня на 

основе внутренних и внешних 

бюджетообразующих факторов; 

Составление проекта бюджета 

- разрабатывать стратегию и тактику 

решения корректировки бюджетного 

процесса на всех уровнях системы. 

Применение разработки стратегии и 

тактики корректировки бюджетного 

процесса 

- анализировать ситуации, возникающие в Обобщение данных, возникших в 
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результате формирования 

консолидированного бюджета; 

результате формирования 

консолидированного бюджета 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Использование необходимой 

экономической информации 

Знать:  

- основные теории и концепции бюджетного 

процесса; 

Формулирование терминов бюджетного 

процесса, бюджетного устройства 

- основные методы прогнозирования и 

расчета бюджета различного уровня; 

Применение методов прогнозирования и 

расчет показателей бюджетов 

- методы и формы государственного 

управления бюджетным процессом на 

основе бюджетной классификации; 

Определение порядка применения 

бюджетной классификации 

- систему действующих налогов и 

налогообложения и основные направления 

совершенствования; 

Применение обзора действующих 

налогов налоговой системы РФ 

- методы разработки правовой политики в 

бюджетной системе страны; 

Применение классификации методов 

разработки правовой политики в 

бюджетной системе страны 

- особенности и закономерности 

формирования внебюджетных фондов, 

фондов на поддержку науки, обеспечение 

безопасности страны; 

Соблюдение закономерностей 

формирования внебюджетных фондов 

- особенности формирования расхода 

бюджета на международную деятельность, а 

также обслуживание государственного долга 

Формирование расходов бюджетов на 

обслуживание государственного долга 

- основные теории и концепции бюджетного 

процесса; 

Применение анализа бюджетного 

процесса в РФ на всех его стадиях, 

определение участников и этапы 

бюджетного процесса 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ 

п/п 

Номер 

измененного 

раздела/пункта 

программы  

 

Наименование 

измененного 

раздела/пункта 

 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


