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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.01 Русский язык»
Объем дисциплины составляет 107 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении специальности
СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Практические занятия
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке
и анализу методов языкового исследования.
Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Тема 1.2. Разговорный стиль речи
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Тема 1.3. Научный стиль речи
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и
др.
Тема 1.4. Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Тема 1.5. Публицистический стиль речи
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
Тема 1.6. Художественный стиль речи
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
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Тема 1.7. Текст как произведение речи
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое
целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац
как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).
Анализ структуры текста.
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.
Освоение видов переработки текста.
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую.
Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ
Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия
Фонетика и орфоэпия. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.
Тема 2.2. Орфоэпические нормы
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Тема 2.3. Графика и орфография
Принципы русской графики и орфографии. Правописание безударных гласных,
звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и
ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.
Практические занятия
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского
языка.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
Наблюдение над выразительными средствами фонетики.
Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Тема 3.1. Лексика и лексикология
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как
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выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная
лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Тема 3.2. Фразеология
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический
разбор.
Тема 3.3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Практические занятия
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер
употребления.
Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе
на лингвистическую тему.
Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ
Тема 4.1. Морфемы русского языка
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Тема 4.2. Орфографические правила написания морфем
Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.
Тема 4.3. Словообразование
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Практические занятия
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Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами.
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов,
слов одной структуры.
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Тема 5.1. Основные понятия морфологии
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Тема 5.2. Имя существительное
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в
речи.
Тема 5.3. Имя прилагательное
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени
прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.
Тема 5.4. Имя числительное
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода.
Тема 5.5. Местоимение
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление
местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм.
Тема 5.6. Глагол
Глагол.Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
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Тема 5.7. Причастие как особая форма глагола
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия
причастий.
Тема 5.8. Деепричастие как особая форма глагола
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Тема 5.9. Наречие и слова категории состояния
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния(безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Тема 5.10. Служебные части речи
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов
(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов
в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи.Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы,
зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы
как средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц
в речи.
Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий
в речи.
Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора.
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и
синтаксических признаков слов разных частей речи.
Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи
обучающихся.
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование
способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.
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Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.
Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Тема 6.2. Словосочетание
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Тема 6.3. Простое предложение
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Тема 6.4. Простое осложненное предложение
Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика
ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая
роль обособленных и необособленных членов предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте.
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Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи
как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Тема 6.5. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Тема 6.8. Сложное предложение с разными видами связи
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
Тема 6.9. Способы передачи чужой речи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития.
Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Особенности употребления словосочетаний.
Синонимия словосочетаний.
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения;
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных
текстов.
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по
схемам.
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной
структуры, в том числе на лингвистическую тему.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.02 Литература»
Объем дисциплины составляет 159 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Тема 1.1. Особенности развития русской литературы в первой половине XIX века
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В.А. Жуковский «Песня»,
«Море», «Невыразимое».
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек»,
«Щелкунчик и Мышиный король».
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале
XIX века. Творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова,
Н.М.Карамзина.
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация
русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.
Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись
XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху
романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики».
Тема 1.2. А.С. Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Личность писателя. Жизненный и
творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское:
темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.
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«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия,
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и
его времени.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»),
«Из Пиндемонти». Поэма «Медный всадник».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения
«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери».
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений
Онегин».
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, О.А.
Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа,
Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С.Пушкина А.П.Бородина,
Н.А.Римского-Корсакова, А.Верстовского, М.Глинки, Г.В.Свиридова и др. Фрагменты из
оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть
А.С.Пушкина».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С.Пушкина (по
выбору студентов).
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.
Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М.Ю.
Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики
Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».
Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего
времени».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
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Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова.
Произведения М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и художниковиллюстраторов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова
(по выбору студентов).
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.
Тема 1.4. Н.В. Гоголь
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и
художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества
Н.В.Гоголя в русской литературе.
Для чтения и изучения. «Портрет».
Для чтения и обсуждения. «Нос».
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Демонстрации. Портреты Н.В.Гоголя (худ. И.Репин, В.Горяев, Ф.А.Моллер и др.).
Иллюстрации к произведениям Н.В.Гоголя Л.Бакста, Д. Кардовского, Н.Кузьмина,
А.Каневского, А.Пластова, Е.Кибрика, В. Маковского, Ю.Коровина, А.Лаптева, Кукрыниксов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В.Гоголя (по выбору студентов).
Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Тема 2.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война.
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй
половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге,
И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического
пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев,
А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество
русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин,
Н.А.Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального
русского искусства — Третьяковская галерея в Москве.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и
«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность
А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в
русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский,
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И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.
Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен
«О развитии революционных идей в России». Д.И.Писарев «Реалисты».
Н.Г.Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е.Гаршин «Очень коротенький
роман» (по выбору преподавателя).
Литература народов России (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ч.Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба»,
«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение
по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г.Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо»
(одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов).
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: И.К.Айвазовского,
В.В.Верещагина, В.М.Васнецова, Н.Н.Ге, И.Н.Крамского, В.Г.Перова, И.Е.Репина,
В.И.Сурикова,
И.И.Левитана,
В.Д.Поленова,
А.К.Саврасова,
И.И.Шишкина,
Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи.
Творческие задания. Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи».
Тема 2.2. А.Н. Островский
Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь
А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве
А.Н.Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке
Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго
ряда в пьесе.
Малый театр и драматургия А.Н.Островского.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Для чтения и обсуждения. Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).
Комедии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя).
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений
А.Н.Островского.
Повторение. Развитие традиций русского театра.
Теория литературы. Драма. Комедия.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества
А.Н.Островского в истории русского театра». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А.Н.Островского».
Тема 2.3. И.А. Гончаров
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского
национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский
центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как
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представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы
любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья
Пшеницына).
Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева,
И.Анненского и др.).
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов
и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.
Для чтения и изучения. Роман «Обломов».
Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А.Добролюбов «Что такое
обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман
И.А. Гончарова “Обломов”».
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации Ю.С.Гершковича, К.А.Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков).
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?».
Тема 2.4. И.С.Тургенев
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883). Жизненный и творческий путь
И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения
в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева.
Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм
в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров,
конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его
идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович).
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И.Писарев. «Базаров».
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин»,
«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).
Повторение. Особенности реализма И.С.Тургенева («Записки охотника»).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева (худ. А.Либер, В.Перов и др.). Иллюстрации к произведениям И.С.Тургенева художников В.Домогацкого, П.М.Боклевского,
К.И.Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М.Абазы на слова И.С.Тургенева
«Утро туманное, утро седое…».
Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов).
Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского.
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Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные
и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская
основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа.
Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Женский вопрос в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».
Теория литературы. Утопия. Антиутопия.
Демонстрации. Репродукции картин: А.Руднев «Н.Г.Чернышевский на допросе в
сенате»; Ю.Казмичев «Защита диссертации Н.Г.Чернышевского»; В.Ладыженский
«Т.Г.Шевченко и Н.Г.Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману
Н.Г.Чернышевского «Что делать?» художника В.Минаева.
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в
романе Н.Г.Чернышевского “Что делать?”».
Тема 2.6. Н.С. Лесков
Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество
Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции
и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова.
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».
Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»).
Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации
к рассказу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И.С.Глазунов). Репродукция картины В.В.Верещагина «Илья Муромец на пиру
у князя Владимира».
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий
путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города».
Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»,
«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев»,
«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).
Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве
(гротеск, эзопов язык).
Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведениям М.Е.Салтыкова-Щедрина.
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Тема 2.8. Ф.М. Достоевский
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с
обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета.
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии
его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и
очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа
«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин.
«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель».
Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского.
Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Евангелие. Иллюстрации П.М.Боклевского, И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко
«Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров).
Тема 2.9. Л.Н. Толстой
Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая биография
(с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение
в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского
патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская
война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне.
Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание
идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила
духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и
«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле.
Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат».
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
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Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.
Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е.Репина, И.Н.Крамского,
Л.О.Пастернака, Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в
Ясной Поляне. Иллюстрации А.Кокорина, П.Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и
мир». Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях».
Портрет М.И.Кутузова работы Р.Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л.Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой
за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф.Бондарчук). Иллюстрации
М.А.Врубеля, О.Г.Верейского, А.Н.Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты
из к/ф «Анна Каренина» (реж. А.Зархи).
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой», «Мои
любимые страницы романа “Война и мир”».
Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н.Толстого.
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого.
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).
Тема 2.10. А.П. Чехов
Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее
изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества
Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности
изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый
сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —
воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии
театра.
Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).
Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова,
В.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам
А.П.Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре».
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного
человека в творчестве А.П.Чехова».
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Раздел 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
Тема 3.1. Поэзия второй половины XIX века
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений
«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н.Майков
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены
меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с
Петербургом».
Литература народов России. К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На
кладбище», «Фсати».
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
Демонстрации. Картины В.Г.Перова, И.Н.Крамского, И.К.Айвазовского, А.К.
Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи, В.Д.Поленова, И.Е.Репина,
В.М.Васнецова, И.И.Левитана. Романсы на стихи А.Н.Майкова и А.А.Григорьева.
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт
второй половины XIX века».
Тема 3.2. Ф.И. Тютчев
Федор Иванович Тютчев (1803—1873). Жизненный и творческий путь
Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая
и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…».
Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И.Тютчева», «Дружба
двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И.Тютчева.
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).
Тема 3.3. А.А. Фет
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь
А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики
А.А.Фета.
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…».
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы
России. Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи
Фета.
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из
тем: «А.А.Фет — переводчик», «А.А.Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция
“чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А.Фета.
Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета (по выбору студентов).
Тема 3.4. А.К. Толстой
Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Жизненный и творческий путь
А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики
А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только
гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».
Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне.
Повторение. Тема любви в русской поэзии.
Демонстрации. Портреты и фотографии А.К.Толстого. Портреты Козьмы Пруткова
работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф.Лагорио. Романс П.И.Чайковского на стихи А.К.Толстого «Средь шумного бала…».
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К.Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К.Толстого в
музыкальном искусстве».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К.Толстого в
Красном Роге.
Наизусть. Одно стихотворение А.К.Толстого (по выбору студентов).
Тема 3.5. Н.А. Некрасов
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878). Жизненный и творческий путь
Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал
«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х
и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика
Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция.
Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
(обзор с чтением отрывков).
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…»,
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня».
К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот
парадный подъезд…», «Железная дорога».
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):
«Некрасовский “Современник”», «Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы
Н.А.Некрасова»,
«Н.А.Некрасов
как
литературный
критик»,
«Произведения
Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов).

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
Тема 4.1. Особенности развития литературы в начале XX века
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко,
А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М.Горький «Человек»;
Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека»;
Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»;
В.Брюсов «Свобода слова».
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в
XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского и др.).
Демонстрации.
Картины
В.А.Серова,
М.А.Врубеля,
Ф.А.Малявина,
Б.М.Кустодиева, К.С.Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н.Бенуа,
Л.С.Бакст, С.П.Дягилев, К.А.Сомов и др.). Музыка А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина,
С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С.П.Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов,
А.В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С.Станиславского и
Вс.Э.Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры.
Тема 4.2. И.А. Бунин
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной
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жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина.
Особенности поэтики И.А.Бунина.
Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля
И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша
жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из СанФранциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к
ней пришел в полночный час…», «Ковыль».
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев,
А.П.Чехов).
Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к
произведениям И.А.Бунина.
Тема 4.3. А.И. Куприн
Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих
чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество
А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь
как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений
А.И.Куприна о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна.
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato.
Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин,
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения
не менее трех авторов по выбору).
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Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика
направлений).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование
мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие
символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый,
А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк.
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев и др.).
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации. К.Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги
на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо,
С.Малларме, П.Верлена, Э.Верхарна, М.Метерлинка, позднего Г.Ибсена и К.Гамсуна (по
выбору учителя).
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Для чтения и изучения. Стихотворение «Жираф».
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы
футуристов:
эгофутуристы
(И.Северянин),
кубофутуристы
(В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак).
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу».
Игорь Северянин
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии
Северянина, оригинальность его словотворчества.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений
Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Хлебников Велимир Владимирович
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Новокрестьянская поэзия
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева,
С.А.Есенина.
Николай Алексеевич Клюев
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского
самосознания. Религиозные мотивы.
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов).
Тема 4.5. Максим Горький
Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения.
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский).
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы
«Челкаш», «Старуха Изергиль».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»,
«Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»).
Теория литературы. Развитие понятия о драме.
Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького
работы И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата):
«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» —
по выбору учащихся).
Тема 4.6. А.А. Блок
Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неод— 23 —
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нозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением
фрагментов).
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образсимвол). Развитие понятия о поэме.
Демонстрации. Картины В.М.Васнецова, М.А.Врубеля, К.А.Сомова (по выбору
учителя). Фортепианные концерты С.В.Рахманинова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока».
Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов).
Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА 1920-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Тема 5.1. Особенности развития литературы 1920-х годов
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х
годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На
посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в
1920-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений
(А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич,
В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников,
А.Крученых, поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница»
и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении
темы революции и Гражданской войны.
Тема 5.2. В.В. Маяковский
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия.
Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с
фининспектором о поэзии».
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С.Пушкин. «Разговор
книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов.
«Поэт и гражданин»).
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение.
Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки
В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора.
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 5.3. С.А. Есенин
Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная,
жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст».
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной
выразительности.
Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам:
Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 5.4. А.А. Фадеев
Александр Александрович Фадеев (1901—1956). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность
идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А.Фадеев в жизни и
творчестве».
Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА 30-х – начала 40-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Тема 6.1. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине
1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и
его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического
идеала в творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова,
М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского,
Н.Тихонова, П.Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров,
М.Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.
Тема 6.2. М.И. Цветаева
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Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейнотематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в
руке…», «Тоска по родине! Давно…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу».
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ
Москвы в творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.).
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):
«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Тема 6.3. О.Э. Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938). Сведения из биографии О.Э. Мандельштама.
Идейно-тематические
и
художественные
особенности
поэзии
О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»),
«За гремучую доблесть грядущих веков…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим».
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX века.
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).
Тема 6.4. Андрей Платонов
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951). Сведения из
биографии.
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных
средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в
творчестве писателя.
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Повторение. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Демонстрации.
Музыка
Д.Д.Шостаковича,
И.О.Дунаевского.
Картины
П.Н.Филонова.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы
А.Платонова».
Тема 6.5. И.Э. Бабель

— 26 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.
Тема 6.6. М.А. Булгаков
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества (с
обобщением ранее изученного материала).
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение
войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа.
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:
страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита».
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В.Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В.Бортко).
Тема 6.7. М.А. Шолохов
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина».
Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема
революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей.
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты
из кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы).
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Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ
Тема 7.1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.ЛебедевКумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди»
К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и
зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в
произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.
Тема 7.2. А.А. Ахматова
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве
Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,
«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к
чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя).
«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя».
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов.
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Демонстрации.
Портреты
А.А.Ахматовой
кисти
К.С.Петрова-Водкина,
Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского
к книге «Подорожник».
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».
Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А.Ахматовой.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 7.3. Б.Л. Пастернак
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического
стиля.
Формально-содержательные
доминанты
поэтического
стиля
Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя):
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,
«Зимняя ночь».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты;
Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. Диктант
по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА 50-х – 80-х ГОДОВ
Тема 8.1. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской
и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
С.Смирнов. Очерки.
В.Овечкин. Очерки.
И.Эренбург. «Оттепель».
П.Нилин. «Жестокость».
В.Гроссман. «Жизнь и судьба».
В.Дудинцев. «Не хлебом единым».
Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Литература народов России.
М.Карим. «Помилование».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. «Старик и море».
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления,
течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века.
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак»
А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория»
(1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный
квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам
классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь»,
1976; «Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокальнохореографические симфонии «Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке
(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии.
Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы
— 29 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную
жизнь с позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов.
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов)
В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В.Быков. «Сотников».
В.Распутин. «Прощание с Матерой».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов)
К.Г.Паустовский. «Корабельная роща».
В.Солоухин. «Владимирские проселки».
О.Берггольц. «Дневные звезды».
А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
А.Кузнецов «У себя дома».
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина».
Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В.Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е.Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г.Владимов. «Верный Руслан».
Ю.Бондарев. «Горячий снег».
В.Богомолов. «Момент истины».
В.Кондратьев. «Сашка».
К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А.Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва—Петушки».
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок».
А.Ким. «Белка».
Литература народов России
Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана».
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема.
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века.
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Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения.
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и
др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева
и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность —
художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений
В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы».
Тема 8.3. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы,
жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов,
развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии
1950—1980-х годов.
Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема
родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике
Н.Рубцова.
Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова.
Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы.
Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие
лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского.
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя)
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем
писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы»,
«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет»,
«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».
Литература народов России
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
М.Светлов. Произведения по выбору.
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю.Друнина. Произведения по выбору.
Р.Рождественский. Произведения по выбору.
Е.Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю.Кузнецов. Произведения по выбору.
Б.Ахмадулина. Произведения по выбору.
В.Некрасов. Произведения по выбору.
В.Высоцкий. Произведения по выбору.
Г.Айги. Произведения по выбору.
Д.Пригов. Произведения по выбору.
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А.Еременко. Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века.
(по выбору преподавателя).
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 1950—1980-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
Тема 8.4. Драматургия 1950—1980-х годов
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов
к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга
и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия.
Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина,
Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.
Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на
режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А.Володин. «Пять вечеров».
А.Салынский. «Барабанщица».
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору.
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Зарубежная литература. Б.Брехт.
Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов.
Тема 8.5. А.Т. Твардовский
Александр Трифонович Твардовский (1910—1971). Сведения из биографии
А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского.
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как
служение и дар». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность
поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала
«Новый мир».
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,
«Я убит подо Ржевом».
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль»,
«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги
в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века.
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского.
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов).
Тема 8.6. А.И. Солженицын
Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Обзор жизни и творчества
А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение
конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской
позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений.
Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из
народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика
А.И.Солженицына.
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом»,
«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Проза В. Шаламова.
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.
Тема 8.7. А.В. Вампилов
Александр Валентинович Вампилов (1937—1972). Обзор жизни и творчества
А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе
А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия —
главный пафос драматургии А.Вампилова.
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова.

Раздел 9. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова,
Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление
опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.
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Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского,
Г.Владимова.
Для чтения и изучения
В.Набоков. Машенька.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г.Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
Повторение. Поэзия и проза ХХ века.
Теория литературы. Эпос. Лирика.
Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 1980—2000-х ГОДОВ
Тема 10.1 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных
настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература.
Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина,
Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева,
Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в
поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева,
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия
С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия
постперестроечного времени.
Для чтения и изучения.
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В
творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
А.Рыбаков. «Дети Арбата».
В.Дудинцев. «Белые одежды».
А.Солженицын. Рассказы.
В.Распутин. Рассказы.
С.Довлатов. Рассказы.
В.Войнович. «Москва-2042».
В.Маканин. «Лаз».
А.Ким. «Белка».
А.Варламов. Рассказы.
В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т.Толстая. Рассказы.
Л.Петрушевская. Рассказы.
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В.Пьецух. «Новая московская философия».
О.Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Г. Владимов. «Генерал и его армия».
В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер
(по выбору).
О.Михайлова. «Русский сон».
Л.Улицкая. «Русское варенье».
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.03 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 163 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Иностранный
язык как язык международного общения и средство познания национальных культур.
Основные варианты иностранного языка, их сходство и различия. Роль иностранного
языка при освоении специальности СПО38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)»
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной
и неофициальной обстановке.
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Тема 5. Хобби, досуг
Тема 6. Распорядок дня студента колледжа
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 11. Экскурсии и путешествия
Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое
устройство
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности
Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Тема 15. Жизнь в городе и деревне
Тема 16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива
Тема 17. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда
Тема 18. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Тема 19. Финансовые учреждения и услуги
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.04 Математика»
Объем дисциплины составляет 306 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Раздел 1. АЛГЕБРА
Тема 1.1 Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Комплексные числа.
Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.
Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений.
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений.
Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного
основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.
Приближенные вычисления и решения прикладных задач.
Решение логарифмических уравнений.
Раздел 2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Тема 2.1 Основные понятия
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Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа.
Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла.
Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.
Практические занятия
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные
тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы
тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.
Тема 2.5 Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная
функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Тема 2.6 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции
Определения функций, их свойства и графики.
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Практические занятия
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Иссле-дование
функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические
функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи.
Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.
Раздел 3
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Тема 3.1 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.
Практические занятия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Производная: механический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования,
таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений
функции.
Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к
вычислению физических величин и площадей.
Раздел 4.
Тема 4.1 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и
тригонометрические уравнения и системы.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Прикладные задачи
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Практические занятия
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Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные
приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств.
Раздел 5. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Тема 5.1 Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Тема 5.2 Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые
характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.
Тема 5.3 Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность,
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Практические занятия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в
различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение
комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи.
Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление число-вых
данных. Прикладные задачи.
Раздел 6. ГЕОМЕТРИЯ
Тема 6.1 Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия
относительно плоскости.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение
пространственных фигур.
Тема 6.2 Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре
и икосаэдре).
Тема 6.3 Тела и поверхности вращения
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Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Тема 6.4 Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Тема 6.5 Координаты и векторы
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных
задач.
Практические занятия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о
трех перпендикулярах.
Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. Расстояние от
точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между
скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.
Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной
проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения
и многогранников. Вычисление площадей и объемов.
Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.
Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение
прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения практических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в
которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные
задания, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти
темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного
выполнения исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.05 История»
Объем дисциплины составляет 164 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории.
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие
виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая
община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России.
Практические занятия
Археологические памятники палеолита на территории России.
Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия.
Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина
производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения
земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории современной
России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли.
Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.
Практическое занятие
Неолитическая революция на территории современной России.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1 Древнейшие государства.
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера.
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.
Практическое занятие
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Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.
Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока.
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления
великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. МидийскоПерсидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Тема 2.3 Древняя Греция.
Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Грекоперсидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах.
Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной
и древневосточной цивилизации.
Практическое занятие
Великая греческая колонизация и ее последствия.
Тема 2.4 Древний Рим.
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с
Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления
в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме,
восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская
империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции.
Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя.
Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на
Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Практическое занятие
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира.
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм.
Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае.
Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная
философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию
Римской империи.
Практические занятия
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королев— 43 —
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ствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего
Средневековья. Варварские правды.
Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между
культурами античного мира и средневековой Европы.
Практические занятия
Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.
Тема 3.3 Византийская империя.
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии
при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.
Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру
России.
Практическое занятие
Принятие христианства славянскими народами.
Тема 3.4 Восток в Средние века.
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система.
Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой.
Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.
Практическое занятие
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Тема 3.5 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские
короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание
Англии.
Практическое занятие
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
Тема 3.6 Основные черты западноевропейского феодализма.
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и
сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.
Практическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.
Тема 3.7 Средневековый западноевропейский город.
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Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли.
Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения.
Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.
Практическое занятие
Повседневная жизнь горожан в Средние века.
Тема 3.8 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена.
Борьба пап императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые
походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.
Практическое занятие
Крестовые походы, их последствия.
Тема 3.9 Зарождение централизованных государств в Европе.
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление
сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).
Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение
Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.
Практические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.
Тема 3.10 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные
ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили,
творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского
Средневековья.
Практическое занятие
Культурное наследие европейского Средневековья.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства.
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
Практическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Тема 4.2 Крещение Руси и его значение.
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Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности.
Практическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.
Тема 4.3 Общество Древней Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и
ее соседи.
Тема 4.4 Раздробленность на Руси.
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение
стремления к объединению русских земель.
Практическое занятие
Владимиро-Суздальское княжество.
Тема 4.5 Древнерусская культура.
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное
зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ.
Практическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.
Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия.
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную
Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную
Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения
русских земель против ордынского владычества.
Практическое занятие
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Тема 4.7 Начало возвышения Москвы.
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за
великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.
Практическое занятие
Куликовская битва, ее значение.
Тема 4.8 Образование единого Русского государства.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой,
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия
Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства
и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение
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герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.
Практическое занятие
Образование единого Русского государства и его значение.
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством,
покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры
о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.
Практическое занятие
Опричнина, споры о ее смысле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.06 Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 234 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания
учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании
здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной
деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические
средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
Тема 1.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
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Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам
показателей контроля.
Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда
студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервноэмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Раздел 2. Практическая часть
Тема 2.1. Учебно-методические занятия
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного
отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).
Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
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9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Тема 2.2. Учебно-тренировочные занятия
При проведении учебно-тренировочных занятий оптимальный объем физической
нагрузки определяется, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, даются индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.
2.2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Одежда, обувь, и место занятий. Классификация видов легкой атлетики.
Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техник легкоатлетический упражнений. Ходьба в
равномерном, быстром и переменном темпе. Отталкивание как основная фаза бега; осанка
и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по
дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по
дистанции, финиширование.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование;
бег 100 м, эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000м (девушки) и 3 000м (юноши), прыжки в длину с места, с разбега. Техника прыжка; разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метания. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения
метателя со снарядом, Обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, Сохранение
равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег
прыжками, много скоки).
2.2.2 Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость,
координацию, гибкость, равновесие, сенсорику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Выполнение команд. Общеразвивающие упражнения без предметов,
с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка на лопатках, «мост», стойка на
руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
2.2.3 Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
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пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной
силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
1. Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом:
подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника
владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения: индивидуальные, групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. . Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра
по правилам. Контрольные нормативы (тесты).
2. Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движении, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой(левой) рукой на месте и в движении с изменением направления и скорости движений,
с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски мяча в корзину двумя
руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная
стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия
игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х игроков без « противника» .Техника
и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или корзины, вырывание, перехваты мяча. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и двусторонняя игра. Техника безопасности при игре. Выполнение контрольных нормативов(тестов).
3. Ручной мяч
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки,
бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника,
нападение, контратака.
4. Футбол (для юношей)
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставными и скрестным шагом (влево и вправо). Повороты во
время бега налево и на право. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные
движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом. Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал. Техника безопасности при игре в футбол.
2.2.4 Плавание
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Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота.
Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на
суше.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди,
спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние головой. Плавание до 300 м. Упражнения по
совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.
Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Элементы и игра в водное поло (юноши),
элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.
Самоконтроль при занятиях плаванием.
2.2.5 Виды спорта по выбору
Шахматы
В процессе занятия шахматами идет активное развитие как логического, так и абстрактного мышления. В работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение грамотных и последовательных цепочек, не менее значима
и работа правого полушария, которое отвечает за моделирование и создание возможных
ситуаций. Мимические процессы также интенсивно используются в шахматах, игрок использует как долговременную, так и оперативную память, используя при этом визуальную, цифровую, цветовую стимульную информацию.
Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот основные навыки, которые получает шахматист.
Йога
При правильном подходе главным образом приходит умение контролировать себя,
слушать свой организм – это помогает успешно справляться со стрессовыми ситуациями и
сохранять стойкость при любой неожиданности. Регулярные занятия помогают нормализовать кровяное давление и укрепить сердечно-сосудистую систему, но для этого необходимо строго контролировать нагрузки, так как можно сделать ровно наоборот, если не
чувствовать меры. Неоспоримая польза йоги, конечно же, в удивительной эластичности
мышц. По мимо этого кожа становится упругой, а тело обретает красивый рельеф. Правильный внутренний настрой помогает видеть окружающий мир ярче и быть радостнее в
повседневности. Кроме того, йога предусматривает обязательный отказ от любого рода
вредных привычек и если не полностью вегетарианство, то хотя бы умеренное употребление мяса в пищу. Наравне с этим обязательна гигиена всего тела. Даже при незначительных успехах в выполнении упражнений, оздоровление все равно будет присутствовать.
Пауэрлифтинг
Занятия позволяют учащимся развивать силу и выносливость, происходит физическое развитие, приходит самоуверенность и уверенность в собственных силах, занятия
пауэрлифтингом способствуют укреплению психического здоровья. Занятия проводятся
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под руководством тренера, который разрабатывает индивидуальную программу для каждого студента в зависимости от его показателей здоровья.
Хоккей
Помогает обучающимся укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Тренирует практически все группы мышц, помогает сформировать красивую атлетическую фигуру.
Игра в хоккей закаляет организм, вследствие чего значительно снижается количество простудных заболеваний.
Хоккей отлично развивает координацию, чувство равновесия, быстроту реакций,
ведь во время игры приходиться постоянно менять скорость и направления движения.
Полезен этот вид спорта даже для зрения, так как постоянное слежение за шайбой и
игроками тренирует глазные мышцы.
Хоккей может стать отличным помощником для борьбы с лишними килограммами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 109 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности.
Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении и специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.
1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков)
и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение
и его влияние на здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность
дорожного движения.
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.
1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье
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женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие
сохранности репродуктивного здоровья.
1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации.
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби.
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.
2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации.
Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической
деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористическо-
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го акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС
России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые
основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
мирного времени.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.
Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот,
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история
создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной
службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным обра— 56 —
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зовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части.
3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения
альтернативной гражданской службы.
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя
в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение
норм международного гуманитарного права.
3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и
военно-учебных заведениях.
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой
готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
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3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС
РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Практические занятия
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки.
4. Основы медицинских знаний
4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей
тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза.
4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь
при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
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4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины.
4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.08 Астрономия»
Объем дисциплины составляет 54 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1 ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Тема 2 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
Тема 3 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Тема 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
Тема 5 МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Тема 6 ЗВЕЗДЫ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Тема 7 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.
Тема 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
— 60 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БД.09 Естествознание»
Объем дисциплины составляет 152 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ФИЗИК
Введение
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания,
его возможности и границы применимости.
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике —
основа прогресса в технике и технологии производства.
Тема 1.1. Механика
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь.
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном
движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение.
Свободное падение тел.
Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе.
Закон всемирного тяготения.
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая
энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле.
Закон сохранения полной механической энергии.
Демонстрации
Относительность механического движения.
Виды механического движения.
Инертность тел.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
Невесомость.
Реактивное движение, модель ракеты.
Изменение энергии при совершении работы.
Практическое занятие
Исследование зависимости силы трения от веса тела.
Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и
опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеально-
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го газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и
аморфные вещества.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изме-нения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение.
Демонстрации
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Тема 1.3. Основы электродинамики
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные
характеристики и связь между ними.
Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.
Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции.
Демонстрации
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных тел.
Нагревание проводников с током.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Работа электродвигателя.
Явление электромагнитной индукции.
Практическое занятие
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных
участках.
Тема 1.4. Колебания и волны
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые
волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике.
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость
электромагнитных волн.
Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света.
Линзы. Формула тонкой линзы.
Демонстрации
Колебания математического и пружинного маятников.
Работа электрогенератора.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Радиосвязь.
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Разложение белого света в спектр.
Интерференция и дифракция света.
Отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Практические занятия
Изучение колебаний математического маятника.
Изучение интерференции и дифракции света.
Тема 1.5. Элементы квантовой физики
Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект.
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда.
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра.
Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
Демонстрации
Фотоэффект.
Фотоэлемент.
Излучение лазера.
Линейчатые спектры различных веществ.
Счетчик ионизирующих излучений.
Раздел 2. ХИМИЯ
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Введение
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира.
Роль химии в жизни современного общества.
Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности
общества.
Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования.
Тема 2.1. Основные понятия и законы химии
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и сложные вещества.
Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и искусства.
Демонстрации
Набор моделей атомов и молекул.
Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная
Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов.
Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода количественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет».
Иллюстрации закона сохранения массы вещества.
Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева.
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Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Д.И. Менделеев об образовании и государственной политике.
Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Тема 2.3. Строение вещества
Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи.
Тема 2.4. Вода. Растворы
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое.
Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.
Тема 2.5. Химические реакции.
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.
Демонстрация
Химические реакции с выделением теплоты.
Тема 2.6. Неорганические соединения
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, соли.
Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель рН раствора.
Тема 2.7. Металлы и неметаллы
Общие физические и химические свойства металлов. Общая характеристика главных
подгрупп неметаллов на примере галогенов.
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности человека.
Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как составная
часть средств изобразительного искусства.
Демонстрации
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), растворами кислот и щелочей.
Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде.
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью.
Восстановительные свойства металлов.
Практические занятия
Определение рН раствора солей.
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 2.8. Органические соединения
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Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие органических соединений. Понятие изомерии.
Тема 2.9. Углеводороды и их природные источники
Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и
важнейший источник формирования бюджета РФ.
Тема 2.10. Кислородсодержащие органические соединения
Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры.
Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и изобразительного искусства.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Тема 2.11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.
Демонстрации
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной
водой.
Качественная реакция на глицерин.
Цветные реакции белков.
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.
Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве.
Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.
Тема 2.12. Химия и жизнь
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки,
углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека.
Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансирован-ное
питание.
Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства защиты растений.
Раздел 3. БИОЛОГИЯ
Тема 3.1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии
Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации жизни.
Демонстрации
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы.
Тема 3.2. Клетка
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.
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Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра:
хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-сомы и половые хромосомы.
Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе
клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение
нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ.
Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость
от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие
об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.
Демонстрации
Строение молекулы белка.
Строение молекулы ДНК.
Строение клетки.
Строение клеток прокариот и эукариот.
Строение вируса.
Практические занятия
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Тема 3.3. Организм
Организм — единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых систем.
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое
размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение.
Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.
Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека.
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме.
Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости.
Влияние мутагенов на организм человека.
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития.
Демонстрации
Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Деление клетки (митоз, мейоз).
Способы бесполого размножения.
Оплодотворение у растений и животных.
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Индивидуальное развитие организма.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Мутации.
Модификационная изменчивость.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Искусственный отбор.
Исследования в области биотехнологии.
Практические занятия
Решение элементарных генетических задач.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Тема 3.4. Вид
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной
картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции.
Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ.
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический
регресс.
Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и
членораздельной речи. Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
Критерии вида.
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции.
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов.
Редкие и исчезающие виды.
Движущие силы антропогенеза.
Происхождение человека и человеческих рас.
Практические занятия
Описание особей вида по морфологическому критерию.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Тема 3.5. Экосистемы
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах организмов, учение о биосфере.
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круго-
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ворота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов).
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Ярусность растительного сообщества.
Круговорот углерода в биосфере.
Заповедники и заказники России.
Практические занятия
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
Решение экологических задач.
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной образовательной организации).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образовательной организации).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПД.01 Информатика»
Объем дисциплины составляет 148 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Тема 1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
Практические занятия
Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности,
его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы
бухгалтерского учета, юридические базы данных).
Портал государственных услуг.
Тема 2. Информация и информационные процессы
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.
Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
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2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические
и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.
Практические занятия
Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели.
2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социальноэкономической сфере деятельности.
Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.
Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних
устройств к компьютеру и их настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.
Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.
Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
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4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов
(для выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных.
Практические занятия
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). Средства графического представления статистических данных
(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами
деловой графики.
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей.
Практические занятия
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в
базе данных.
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.
Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.
Тема 5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер.
Практические занятия
Браузер.
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Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,
интернет-библиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.
Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.
Практическое занятие
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
ТГТУ.
5.3. Примеры сетевых информационных систем 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.).
Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернетолимпиаде или компьютерном тестировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПД.02 Обществознание»
Объем дисциплины составляет 218 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека.
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной
деятельности.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества).
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные
конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
Тема 1.2 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное.
Тема 1.3 Человеческая деятельность, ее многообразие.
Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. Предназначение
человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла
жизни. Ценность жизни человека. Труд и трудовая деятельность. Деятельность и мышление.
Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет особенностей характера в
общении и профессиональной деятельности. Общение и коммуникация. Многообразие видов
общения. Функции общения. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
Тема 1.4 Потребности, интересы, способности.
Основные социальные феномены жизни человека. Классификация потребностей. Иерархия
потребностей. Интерес. Виды способностей. Факторы, влияющие на формирование способностей. Характер и темперамент.
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Тема 1.5 Личность как субъект общественной жизни.
Личность как субъект общественной жизни. Социализация личности: сущность, этапы, формы и
факторы, влияющие на развитие личности. Поведение. Самореализация, саморегуляция личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Свобода и ответственность личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Виды социальных статусов и ролей. Понятие ролевой набор. Ролевой конфликт.
Тема 1.6 Духовный мир, ценностные ориентации человека.
Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. Проблема
смерти в духовном опыте человечества.
Тема 1.7 Общество как сложная динамичная система.
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Значение техногенных
революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия
людей на природную среду.
Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции.
Тема 1.8 Многообразие путей и форм общественного развития.
Объективные и субъективные факторы развития общества. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Революция и реформы. Понятие общественного прогресса. Возможность альтернативы общественного развития. Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как
важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Тема 1.9 Культура и цивилизация.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. Перспективы постиндустриальной цивилизации.
Тема 1.10 Человечество как социальная общность.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического процесса. Человечество как социальная
общность. Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного общественного развития. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных
проблем.
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества
Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура
народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного
поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения,
труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
Тема 2.2 Искусство в системе духовного производства
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искусства. Значение искусства для человека и человечества.
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Тема 2.3. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема
в образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование
Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальные роли и статусы. Стратификационная система общества
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные
роли человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и
попечительство.
Раздел 4. Экономика
4.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы
Роль экономики в жизни общества. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы
экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Экономика семьи. Ограниченность ресурсов.
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Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная,
централизованная (командная) и рыночная экономика.
Тема 4.2 Государство и экономика
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежнокредитное регулирование экономики.
Частные и общественные блага. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
Тема 4.3 Рынок как социально-экономический институт.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества.
Многообразие рынков. Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция.
Тема 4.4 Экономика потребителя
Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица.
Экономическая свобода и социальная ответственность. Культура производства и потребления.
Нравственно-правовые основы экономических отношений.
4.5 Фирма в экономике
Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга.
Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
4.6 Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав
потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
Тема 4.7 Мировая экономика
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция.
Тема 4.8 Экономическая культура
Основные особенности экономической культуры. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Функции и основные черты экономической
культуры. Связь экономической культуры и деятельности. Экономической поведение предпринимательства.
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4.9 Особенности экономики России. Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и
ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Раздел 5. Политика
Тема 5.1 Политика и власть
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические отношения. Понятие власти, политической власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Тема 5.2 Государство в политической системе
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование
надгосударственных институтов — основные особенности развития современной политической системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.
Тема 5.3 Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Тема 5.4 Политическая культура и идеология
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры. Пути
и формы политической социализации личности. Взаимосвязь политики и идеологии. Основные современные идеологии, ее виды.
Раздел 6. Право
6.1 Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
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Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное
и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2 Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
6.3 Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПОО.01 Введение в специальность»
Объем дисциплины составляет 175 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» и ее задачи при освоении обучающимися специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)» для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики.
Раздел 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов.
Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных возможностей.
Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории
происхождения процента.
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и
меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.
Тема 1.4. Типы экономических систем
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования
командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие
государства в хозяйственной деятельности.
Тема 1.5. Собственность и конкуренция
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы
собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная
конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования
рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена.
Практические занятия
Место и роль знаний по экономике в жизни общества.
Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.
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Методы анализа прибыли.
Кривая спроса и цены.
Типы экономических систем.
Раздел 2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения
населения. Страхование
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование.
Практическая работа
Расчет семейного бюджета.
Проанализировать два основных вида семейных доходов.
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета.
Безработица и ее экономическое влияние на семью.
Составить и проанализировать доходы и расходы семьи.
Раздел 3. ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ
Тема 3.1. Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров.
Практические занятия
Понятие цены. Понятие стоимости товара.
Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу.
Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной полезности и издержек производства.
Раздел 4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон
спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по
цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность
предложения. Рыночные структуры.
Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.
Тема 4.3. Организация производства
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек
предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия.
Практические занятия
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике.
Рассмотреть типы коммерческих организаций.
Расходы организации, экономическое содержание.
Раздел 5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и
его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная
плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты
труда.
Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости.
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости
населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели
функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Тема 5.3 Наемный труд и профессиональные союзы
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии
прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Практические занятия
Основные способы купли-продажи рабочей силы.
Заработная плата (позиция работника и работодателя).
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате.
Раздел 6. ДЕНЬГИ И БАНКИ
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера
стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема
ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль
денег в экономике.
Тема 6.2. Банковская система
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое
положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и
методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих
банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций.
Специализированные кредитно-финансовые учреждения.
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации.
Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.
Практические занятия
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег.
Экономическое понятие функции денег.
Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездокументарных.
Раздел 7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них.
Тема 7.2. Налоги и налогообложение
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Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы.
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и
функции налоговых органов.
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного
бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его
структура.
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав
ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП.
Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики.
Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и
«дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.
Практические занятия
Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного
регулирования экономики.
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной
экономики.
Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? Раскрыть понятия:
«штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». Отличительные черты развития налоговой
системы в России. Принципы налогообложения и способы взимания налогов.
Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий
год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы.
Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных
экономик
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда.
Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика.
Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в
международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная
политика в области международной торговли.
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют.
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный
курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие
валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет
покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных
ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного
курса.
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики
Глобальные экономические проблемы.
Тема 8.4. Особенности современной экономики России
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в
современной России. Россия и мировая экономика.
Практические занятия
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Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных экономиках.
Особенности международной торговли.
Сформулируйте теорию сравнительных издержек.
Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. Порядок регулирования валютных курсов.
Порядок регулирования работ международных валютных бирж.
Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении валютного
курса?
Какими факторами характеризуются производственные различия национальных
экономик?
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПОО.02 География»
Объем дисциплины составляет 225 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии
при освоении специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в
географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. Современные методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительногеографический, статистический) и новые (математический, математико-географического
моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической информации.
Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от
бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых
систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС).
Практические занятия
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление ее в географической и картографической форме»
Тема 1. Природа и человек в современном мире
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные
пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути.
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООГГГ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
— 85 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Практические занятия
С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их
для характеристики процесса опустынивания.
Сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из
стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.
Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической
политики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую
природную среду.
Тема 2. География населения мира
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания демографического
взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности.
Различие этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России.
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие
об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии - христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние
религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные
(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины.
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в
большихгородах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы
сельского расселения. Население и окружающая среда.
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География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов (геоурбанистики).
Практические занятия
Определение степени обеспеченности регионов и стран трудовыми ресурсами.
Тема 3. Источники географической информации.
Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической
информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных. Международные сравнения.
Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистических материалов и геоинформационных систем.
Тема 4. Политическая карта мира
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади
территории, по численности населения. Примеры стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Практические занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство
стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади терри-тории и
численности населения.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по
уровню социально-экономического развития.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. Старые,
новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки Газовая
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны,
главные сухопутные и морские
грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её
географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страныпроизводители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масшта-
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бы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры.
Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда.
Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты
сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих
отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.
Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его
виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот,
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт - самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия
об открытой экономике и свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО).
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное
научно- техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные
черты географии. Практические работы
Практическое занятие
Характеристика отрасли мирового хозяйства.
Тема 6. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.
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Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.
Тема 7. География населения мира
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения.
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших
городов.
Практические занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в
различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и ре-гионах
мира.
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.
Тема 8. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения.
Международное географическое разделение труда. Международная специализация
и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие
их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые
и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли.
Практические занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства.
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира.
Тема 9. Регионы и страны мира
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения.
Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны;
страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере стран Европы.
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Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере Азии и Африки.
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравнения.
Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных
территорий и размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира.
Тема 10. Зарубежная Европа
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один
из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности
ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты
региона в новейшее время.
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.
Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и
многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность,
высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.
Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран
Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и
их специализация в международном географическом разделении труда
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали
направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный
в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного
туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о
«Центральной оси развития» Западной Европы, Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения.
Четыре субрегиона зарубежной Европы.
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения и административно-территориального устройства.
Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом
хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации.
Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети.
Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи.
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Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.
Практическое занятие
Выявление главных промышленных районов Зарубежной Европы.
Тема 11. Зарубежная Азия. Австралия
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона.
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями
и источниками водоснабжения.
Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения
населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского
населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города.
Особенности сельского расселения.
Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран,
группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии,
главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономикогеографическое положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема
Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай - первая
страна мира по численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастнополовой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие
города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры.
Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни.
Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса.
Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали.
Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности Традиции лёгкой промышленности.
Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства.
Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры.
Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок,
главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.
Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международ— 91 —
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ном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии — страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого
демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные
традиции Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения.
Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио,
Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления
и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого Великобританией.
Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы
этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности
урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.
Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост
объёма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.
Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли
лёгкой промышленности.
Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны.
Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»:
Мумбай, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение
первых трёх мегалополисов Индии.
Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История,
освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения:
численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города
Австралии,
Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные
предпосылки для их развития.
Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.
Практические занятия
Определение специализации главных сельскохозяйственных районов Азии.
Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии.
Тема 12. Африка
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки, Этапы завоевания политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки,
включая наименее развитые. ЮАР - страна, сочетающая признаки экономически развитой
и развивающейся страны.
Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских республик.
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна
национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка
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земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы
опустынивания и обезлесения в Африке.
Африка - регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки,
главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и
уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения.
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.
Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов - Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую
Африку.
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической
(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося
мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в
Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой.
Практические занятия
Определите место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира.
Опишите особенности исторического развития.
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР.
Высокий уровень социального расслоения в ЮАР.
Тема 13. Северная Америка
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и
её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная
система в США.
Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и
миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории
страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения.
География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения.
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском хозяйстве США Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу.
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Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика.
География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной
промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.
География сельского хозяйства США Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли,
определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса)
США
География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и
узлы. Развитие отдельных видов транспорта. Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами услугами. Вывоз и ввоз капитала.
Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские район! национальные парки.
Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране
окружающей среды.
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингго
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегион Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и
ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англоканадцы и франко- канадцы.Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом Севером Канады.
Практическое занятие
Характеристика отрасли промышленности США.
Тема 14. Латинская Америка
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенное ЭГП Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные
государстЕ Колониальные владения.
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым
прогиба Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента е
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещен населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе
города и «лож» урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.
Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к
ускореннь темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америь Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационю и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской
Америки. Главные отрасли земледел и животноводства и их размещение. Особенность
транспортной системы региона, «лин: проникновения». г
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стр
(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городск агломераций. Региональная политика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской
Америки, од из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста
с началом XXI вхождение в группу стран БРИКС,
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Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры
профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в миров сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.
Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения производства в проатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазони
Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в
Амазош Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столиц страны - Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки.
Практическое занятие
Характеристика хозяйства Латинской Америки.
Тема 15. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития
хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении
труда.
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей международной специализации России.
Практические занятия
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом
разделении труда.
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.
Тема 16. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические занятия
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной
экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем
человечества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
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2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к середине 1980-х гг.
Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Особенности национальной, социально-экономической политики и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы
«застоя» в экономике. Консервация сложившихся методов руководства. Нерентабельность
советской экономической системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика СССР в
начале 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. Провал политики
разрядки. Гонка вооружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в Афганистан.
Бойкот западными странами Московской олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в
Польше. Политика администрации Рейгана по отношению к СССР.
Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграционные процессы в Европе.
М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере экономики. Стратегия ускорения как
основа экономических программ и причина ее провала. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 1989 г. Кризис потребления. Развитие гласности и демократии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР 1989 г.
Консолидация оппозиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом
РСФСР. События августовского путча 19-22 августа 1991 г. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление:
достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Политические события в
Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. Отстранение от власти просоветских
сил: причины и последствия данного процесса. Распад структур социалистического лагеря. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.
Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е гг.
Социально-экономическая и политическая ситуация в ключевых регионах мира в
1990-е гг. Особенности ситуации в США, Западной Европе, арабском мире, азиатскотихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах мира в 1990-е гг. Балканский
кризис 1999 г. Позиция РФ по данному вопросу. Локальные национальные и религиозные
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция РФ по
данному вопросу. Расширение НАТО на восток.
Тема 2.2. Россия в 1990-е гг.
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Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и
конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события
1993г., их итоги. Конституция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государственную
Думу. Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 1995 и
1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его
последствия. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков
на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Отставка Б.Н. Ельцина.
Тема 2.3. Россия в начале XXI века.
Общая характеристика экономической, социально-политической и культурной ситуации к началу XXI века. Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры по
централизации власти: создание федеральных округов, изменение представительства в
Совете Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строительство, создание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выборы в Государственную думу 2003 г.
Президентские выборы 2004 г. Внесение изменений в избирательное законодательство в
2007-2008 гг. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление экономики
страны в «нулевые годы»: снижение темпов инфляции и сокращение безработицы, рост
реальных денежных доходов населения. Попытки преодоления демографической проблемы. Сохранение общей ориентации экономики России на развитие сырьевого сегмента и
экспорт сырья. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Тема 2.4. Мир в начале XXI века.
Основные регионы современного мира в первое десятилетие XXI века. Основные
тенденции социально – экономического и политического развития США, Западной Европы и Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС. Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, социальной и культурной интеграции и унификации. Объективный и системный характер
глобализации. «Вызовы» глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобального
информационного общества. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую ситуацию. Угроза глобального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней.
Операция НАТО в Афганистане. Война в Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире.
Лидерство США и его критика. Стремление к многополюсному и многополярному миру.
Мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую экономическую и политическую ситуацию. Проблема отсталости стран «третьего» и «четвертого»
мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем человечества.
Тема 2.5. Основные международные организации, их значение в современном мире.
ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие
документы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика деятельности ООН и ее причины. Другие международные организации, их деятельность и
значение. НАТО и его противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба за сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и сложности европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Международные организации и
их противоречивый вклад в интеграцию и развитие современного мира
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Тема 2.6. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире.
Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-экономический кризис 2014 г.
Падение курса рубля. Снижение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. Внешняя политика. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Конфликт на Донбассе. Новая конфронтация с Западом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 142 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Развлечения.
Тема 1. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 2. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 3 Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошедшее продолженное время.
Раздел 2. Культурная жизнь стран мира
Тема 4. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 5. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 3. Путешествия.
Тема 6. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 7. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные
глаголы.
Раздел 4. Образование.
Тема 8. Система образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое условное предложение.
Тема 9. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Второе условное предложение.
Раздел 5. Экономические понятия.
Тема 10. Бренды.
Любимые бренды. Аутсорсинг. Бренды и продукция. Проблемы передового бренда.
Участие в собраниях.
Тема 11. Путешествия.
Опыт путешествий. Агрессивное поведение на борту самолета. Приоритеты командированных. Договор о встрече по телефону. Работа, отдых и развлечение. Выбор
подходящего отеля.
Тема 12. Организация.
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Символы наличия статуса в организации. Социализация: знакомство и взаимодействие. Приспособляемость на работе. Структура компании. Лучший способ реорганизации
обслуживания клиентов.
Тема 13. Изменения в работе.
Отношение к изменениям на работе. Согласование изменений в компании. Изменения в торговле. Участие в собраниях. Операции с числами.
Тема 14. Деньги.
Отношение к деньгам. Финансы. Описание тенденций. Операции с числами.
Тема 15. Инвестиционная компания.
Раздел 6. Межкультурные и этические вопросы.
Тема 16. Реклама.
Положительные и отрицательные примеры использования рекламы. Успешная реклама.
Тема 17. Рекламная деятельность.
Создание и проведение рекламной кампании.
Тема 18. Культуры мира.
Тема 19. Важность межкультурной компетенции в бизнесе. Советы по ведению межкультурного бизнеса.
Светское общение, идиомы деловых отношений. Планирование визита китайского
бизнесмена.
Тема 20. Занятость.
Качества, которые необходимы для устройства на работу. Опыт работы. Сохранение персонала. Наем на работу. Управление собранием. Выборы лучшего кандидата на
должность генерального директора.
Тема 21. Торговля.
Идеи глобализации. Честная торговля.
Тема 20. Международная торговля.
Ведение переговоров. Сделка с зарубежным производителем.
Тема 22. Этика.
Деловая этика. Вопросы рабочей этики.
Тема 23. Неэтичные действия.
Честность и нечестность. Прибыль или принцип?
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 236 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение
легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости
движения метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).
ГИМНАСТИКА
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
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пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной
силы. Развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мяча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.
Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты).
Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мячом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).
ПЛАВАНИЕ
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной
и сердечнососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
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груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до
400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
1 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1.Совершенствование техники бега на средние дистанции (низкий, высокий
старт).
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние и длинные дистанции.
Старт (высокий), стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование
Тема 1.2 Зачетное упражнение (400,800 м.). Общая физическая подготовка (скоростносиловых способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1.3. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат (100 м.), (низкий старт).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Спринтерский бег. Старт (низкий), стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование.
Бег на результат 100м.
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1 4. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Сдача контрольного норматива подтягивание.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Прыжок с места. Исходное положение, работа рук, отталкивание, полет, приземление.
Сдача контрольного норматива подтягивание.
Тема 1.5. Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение прыжок в длину с
места.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Упражнения на развитие физических качеств.
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.

Раздел 2. Футбол
Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
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Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Выполнение специальных беговых упражнений
Бег по прямой, бег с изменением скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо).
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.
Повороты во время бега налево и направо.
Тема 2.3. Техника передвижений, остановки, отбор мяча. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Тема 2.4. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой
стоек и удар по воротам.

Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнастике(девушки),
упражнения с гантелями (юноши).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике.
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Страховка и помощь
Тема 3.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей и девушек).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону.
Страховка и помощь
Сдача контрольного норматива отжимание.
Тема 3.3. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, махом, повороты в упоре, соскок дугой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, вперед.
Страховка и помощь
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Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги через
козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.
2 семестр
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Основные правила игры.
Правила безопасности.
Выполнения передач: снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении.
Выполнения подач: в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые
Перемещения по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способностей),
учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.
— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые упражнения и др.);
— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 4.3. Приемы техники защиты.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнить перемещения по площадке ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).
Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного
норматива.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие прыгучести.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов: передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры.
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки ( толчком одной, двумя ногами, с
разбега ), остановки, повороты (вперед, назад ).
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Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Ловля мяча (одной, двумя руками); передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу,
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку); скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительного контроля), с низким
отскоком (со зрительным и без зрительного контроля).
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добивание), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.
Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.
Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на развитие физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка).
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение зачетных нормативов; штрафные броски; ведение мяча с броском в корзину ;
ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага;
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне).
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Свободное плавание.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными способами.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем, брасом.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем).
Преодоление дистанции 50 метров любым стилем.
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Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.

3 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выполнение низкого старта, стартовый ускорение, бег по дистанции, финиширование.
(обычный, растянутый, сближенный, узкий)
Бег на короткие дистанции (200, м).
Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Бег 2000 м.
Упражнения на пресс.
Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Метание гранаты и малого мяча: держание гранаты или мяча, разбег, предварительный
разбег, отведение, заключительная часть разбега, финальное усилие, торможение.
Упражнения на гибкость.
Контрольное упражнение: метание снаряда.
Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Разбег (начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию).
Отталкивание. Полет. Приземление.
Упражнения на развитие прыгучести.
Шестиминутный бег;
Контрольное упражнение: прыжок в длину с разбега.
Раздел 2. Футбол
Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол. Техника безопасности при игре.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение ОРУ с отягощениями.
Выполнение специальных беговых упражнений.
Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении, Игра «квадрат».
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
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Тема 2.3. Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. Выполнение контрольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений.
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Сдача контрольного норматива.: жонглирование мячом (количество ударов); удар по мячу
ногой на точность попадания (число попаданий).
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение контрольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнения комплекса ритмической гимнастики.
Выполнение контрольного упражнения на гибкость.
Тема 3.2. Совершенствование техники акробатических упражнений. Зачетная комбинация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот
в сторону.
Страховка и помощь.
Тема 3.3. Совершенствование техники опорных прыжков. Прыжок на оценку.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовых качеств и силовой выносливости.
Выполнение контрольного упражнения отжимание.
Тема 3.4. Совершенствование техники упражнений на перекладине. Зачет.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Низкая перекладина: Оборот вперед, оборот назад в упоре, соскок из упора сзади.
Высокая (обычная) перекладина: размахивание изгибами и мах дугой, подъем переворотом, соскок махом назад.
Страховка и помощь.
4 семестр
Раздел 2. Спортивные игры. Футбол.
Тема 2.2.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол.
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Тема 4.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол.
Тема 5.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Совершенствование техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, закрепление техники движения при плавании брасом и кролем на
груди, на спине).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание брасом и кролем на груди, на спине, на боку.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения).
Плавание в умеренном и попеременном темпе до 800 метров.
Дыхательные упражнения.
Упражнения в воде под музыку (аквааэробика).
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ).
Преодоление дистанции 4 * 25 метров
Старт, кроль на груди, кроль на спине, на боку, брасс, финиш.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение»
Объем дисциплины составляет 62 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1 Основы культуры речи.
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Основные понятия (язык и речь,
современный русский литературный язык: социальная и функциональная дифференциация, современные нормы русского литературного языка, культура речи и речевая культура). Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.
Тема 1.2. Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка.
Классификация функциональных стилей русского языка. Книжные стили и разговорная речь. Стилеобразующие элементы деловой речи. Культура делового общения в
экономической сфере. Техника и психология делового общений. Формы делового общения. Успех делового общения.
Тема 1.3. Разновидности и жанры официально-делового стиля.
Подстили
официально-делового
стиля:
законодательный,
официальноадминистративный, дипломатический. Жанры законодательного подстиля: кодекс, устав,
инструкция, устные справки юридического характера, выступления на заседаниях суда.
Жанры административного подстиля: договор, приказ, акт, заявление, деловое письмо,
указ, постановление; справочная документация. Жанры дипломатического подстиля: международный договор, нота, заявление.
Раздел 2.
Тема 2.1 Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации.
Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры общения и
культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический. Культура
делового общения: общая характеристика и специфические черты. Факторы, определяющие имидж делового человека Специфика устной и письменной деловой речи. Непосредственное и опосредованное, вербальное и невербальное общение. Диалогическая и полилогическая ситуации общения, установление речевого контакта с другими членами языкового коллектива. Основные требования к деловой речи: правильность, точность, краткость
и доступность. Критерии особенностей каждой формы деловой коммуникации.
Тема 2.2 Особенности устного официально-делового общения
Специфика устного делового общения. Формы устной деловой коммуникации. Деловой разговор. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание. Пресс-конференция.
Деловая дискуссия. Публичная речь. Речевая культура делового разговора. Основные требования к деловому разговору. Профессиональная специфика юридической риторики.
Тема 2.3 Деловая письменная коммуникация.
Особенности письменной коммуникации. Стандарты письменной коммуникации.
Риторический инструментарий деловой речи.
Тема 2.4 Деловая документация.
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Документы и их функции. Личные документы (автобиография, доверенность, заявление, объяснительная записка, расписка). Распорядительные документы (постановление,
распоряжение, приказ). Административно-организационные документы (контракт, или
договор). Информационно-справочные документы (докладная записка, протокол, приказ/распоряжение, служебная записка, справка, пресс-релиз). Деловые письма. Правила и
нормы оформления деловой документации. Продуцирование деловой документации.
Принципы эффективного делового общения. Тренинг «Установление речевого контакта с
членами языкового коллектива».
Тема 2.5 Языковое оформление деловой документации.
Языковые конструкции деловых писем. Редактирование ошибок в официальноделовой письменной речи.
Раздел 3.
Тема 3.1 Споры и конфликты в деловом общении.
Понятие конфликт, его структура и типология. Особенности критики в споре.
Принципы ведения спора.
Тема 3.2 Основы ораторского искусства.
Ораторская речь и стили литературного языка. Виды ораторской речи. Оратор и
аудитория. Стилистические приемы создания речи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.06 Деловая этика»
Объем дисциплины составляет 58 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Значение деловой этики в системе деловой активности.
Деловая этика как элемент корпоративной культуры и как условие делового успеха.
Психологические, социальные, этические, правовые, экономические, организационные,
физиологические факторы деловых отношений. Взаимосвязь имиджа, репутации и делового общения. Деловое общение и карьера. Субъекты деловых отношений. Предмет и
цель деловых отношений.
Тема 2. Общение как социальный процесс.
Стороны общения. Перцептивная сторона общения. Восприятие на уровне межличностного и межгруппового общения. Рефлексивное общение. Понимание и принятие в
процессе общения. Каузальная атрибуция. Ошибка атрибуции в общении. Проекция и
идентификации, стереотипы, предрассудки и дискриминация. Возможности самоподачи.
Имидж и репутация делового человека. Коммуникативная сторона общения. Основные
барьеры коммуникации. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействий по
К.Томасу, М.Веберу, Э.Берну и др.
Тема 3. Формы делового общения.
Межличностные и служебные уровни. Деловая беседа. Структура деловой беседы
при ориентации на успех. Аргументация и контраргументация. Переговоры. Виды торгов.
Альтернативные переговоры. Обсуждение и дискуссия как промежуточные формы делового общения. Деловой спор. Достоинства спора и основные недостатки. Типология
участников дискуссий. Конфликты в работе и формы их проявления. Основные способы
урегулирования деловых конфликтов и споров. Забастовка как крайняя форма деловых
отношений.
Тема 4. Средства делового общения.
Невербальные средства общения. Жесты, мимика и пантомимика, их значение в
деловом общении. Пространство и время как скрытые средства. Технические средства
общения. Роль новых средств передачи информации в деловом общении.
Тема 5. Барьеры делового общения.
Пространственные барьеры. Временные барьеры. Эргономические барьеры. Физиологические барьеры. Психологические барьеры. Социальные барьеры. Правовые барьеры. Лингвистические барьеры. Этнокультурные барьеры. Атрибутивные барьеры.
Тема 6. Техника делового общения.
Техника публичного выступления. Техника ведения переговоров с установкой на
сотрудничество. Техника ведения спора. Методы аргументации в споре. Спор без правил.
Техника общения в условиях конфликтных взаимоотношений. Психологическое и позиционное давление в конфликте. «Запрещенные приемы» для участников конфликта. Способы манипуляции в деловых отношениях.
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Тема 7. Этика деловых отношений и общения в процессе работы с персоналом.
Этические нормы в деловом общении. Сложности этического ведения бизнеса. Соблюдение нравственных критериев в трудовых отношениях. Основные формы нарушения
этических правил в деловом общении. Взяточничество и коммерческий подкуп. Коррупция. Обман и мошенничество.
Тема 8. Деловой этикет.
Деловой этикет. Понятие и содержание. Структура этикета. Функции этикета. Этикет приветствия. Визитная карточка. Телефонный этикет. Имидж. Репутация. Структура
имиджа. Этикет делового подарка. Национальные особенности делового общения. Приемы и их организация. Виды приемов. Этикет принятия пищи: положение за столом, приборы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.01 Элементы высшей математики»
Объем дисциплины составляет 62 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Теория пределов.
Тема 1. Предел. Непрерывность функции.
Предел функции. Замечательные пределы. Виды неопределенностей. Непрерывность
функции. Точки разрыва и их классификация.
Раздел 2.
Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной.
Тема 2. Производная функции.
Производная функций одной переменной. Производная сложной функции. Производная обратных функций (обратные тригонометрические функции). Вторая производная
и производные высших порядков.
Тема 3.Исследование функций с помощью производной.
Схема исследования функции посредством производной и построение графика.
Тема 4. Неопределенный интеграл и его свойства.
Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных формул
интегрирования.
Интегрирование посредством разложения подынтегральной функции и слагаемые,
посредством замены переменной, по частям.
Тема 5. Определенный интеграл.
Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление
определенного интеграла интегрированием по частям и подстановкой.
Раздел 3.
Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии.
Тема 6. Матрицы и определители.
Матрица, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матрицы, умножение матриц. Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Обратная матрица.

— 116 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 7. Решение систем линейных уравнений.
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Методы решения системы линейных алгебраических уравнений: метод Крамера решения невырожденных квадратных линейных систем, метод Гаусса нахождения общего решения.
Тема 8. Аналитическая геометрия на плоскости.
Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости.

Раздел 5.
Линейное программирование.
Тема 9 Общая постановка задачи линейного программирования.
Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использования ресурсов или задача планирования производства. Транспортная задача. Моделирование задачи линейного программирования.
Тема 10. Геометрический метод решения ЗЛП.
Тема 11. Надстройка «Поиск решения» программы MS Excel.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.02 Финансовая математика»
Объем дисциплины составляет 66 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет финансовой математики.
Понятие финансовой математики и краткие сведения из ее истории. Основные факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. Понятие о моделировании и построение линейных моделей.
Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам.
Сущность процентных денег. Виды процентных ставок и способы начисления процентов. Формула наращения. Наращение процентов по переменным простым ставкам
процентов.
Дисконтирование по простой и учетной ставкам процентов, определение дисконтированных сумм и срока платежа.

Тема 3. Наращение и дисконтирование по сложным процентным ставкам.
Вычисление наращенной суммы на основе сложных декурсивных процентов. Номинальная и эффективная ставки процентов. Начисление процентов несколько раз в году.
Дисконтирование по формуле сложных процентов. Сравнение интенсивности процессов дисконтирования и наращения по разным видам процентных ставок.

Тема 4. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств.
Понятие эквивалентности процентных ставок. Вывод формул эквивалентности ставок на основе равенства множителей наращения.
Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Уравнение эквивалентности.
Объединение (консолидация) платежей.
Тема 5. Учет инфляции в финансово-экономических расчетах.
Индекс цен и темп инфляции. Влияние инфляции на доходность. Формула Фишера.
Индексация первоначальной суммы долгового обязательства.
Тема 6. Потоки платежей. Финансовые ренты.
Понятие потока платежей и финансовой ренты. Основные параметры ренты и их вычисление. Различные виды финансовых рент.
Виды переменных рент. Постоянная непрерывная рента. Конверсия рент.
Тема 7. Планирование погашения долга.
Основные способы погашения долга. Составление плана погашения долга.
Грант-элемент, беспроцентный заем, реструктурирование займа; погашение потребительского кредита; погашение ипотечной ссуды.
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Тема 8. Анализ эффективности инвестиций и облигаций .
Облигации и их основные параметры. Виды облигаций. Показатели доходности облигаций.
Понятие портфеля облигаций. Расчет доходности портфеля облигаций.
Тема 9. Анализ долгосрочных инвестиций
Характеристика эффективности долгосрочных инвестиций. Сравнение вариантов
долгосрочных инвестиций по совокупности показателей.
Тема 10. Основы валютных вычислений.
Определение эквивалентных сумм в национальной и иностранной валюте при
прямой и косвенной котировке. Кросс-курс валют и его определение.
Спот-курс и форвардный курс валют. Премия и дисконт при форвардных операциях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 82 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Методика использования информационных технологий в профессиональной деятельности специалиста.
Тема 1. Информационные технологии.
Понятие, общие сведения. Основные этапы развития информационных технологий.
Классификация информационных технологий. Основные принципы, методы и свойства
информационных технологий, их эффективность. Использование информационных технологий в коммерческой деятельности. АРМ коммерсанта. Информационные системы
коммерческого назначения. Интегрированные информационные системы в коммерческой
деятельности. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ.
Тема 2. Основные информационные процессы.
Понятие технологического процесса. Технологические операции и процедуры.
Технологические операции. Классификация. Системный подход к технологии. Структура
технологических систем. Оптимизация технологического процесса обработки экономической информации. Критерии оптимизации.
Раздел 2. Разработка технологии решения профессиональных задач на основе информационных технологий.
Тема 3. Разработка технологии решения профессиональных задач коммерсанта.
Базовые принципы разработки информационных технологий. Основные этапы разработки информационных технологий решения экономических задач: постановка задачи,
информационное моделирование, выявление основных технологических операций, выбор
средств ИТ решения поставленной задачи.
Тема 4. Информационное моделирование профессиональной деятельности коммерсанта.
Понятие моделей и моделирования. Классификация моделей. Основные свойства
информационных моделей. Средства реализации моделей. Языковые модели. Организация
информационных процессов. Структурно-полная модель движения информации. Модели
информационных потоков. Основные понятия, подходы к построению. Назначение моделей информационных потоков. Компоненты моделей информационных потоков. Технология построения моделей информационных потоков.
Раздел 3. Проектирование и реализация основных технологических операций.
Тема 5. Организация информационных процессов.
Особенности организации процессов сбора и регистрации информации. Определение источников информации. Разработка методов сбора экономической информации и организация данного процесса. Автоматизация процесса обработки экономической информации. Автоматизированные системы обработки экономической информации. Состав и
структура автоматизированной системы. Кодирование экономической информации. Разработка и реализация процессов обработки информации. Коммуникационные технологии.
Технические и программные средства коммуникаций. Электронный обмен данными. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Национальные и международные информационные сети
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и их взаимодействие. Международная система обмена информацией. Особенности организации процессов хранения информации. Базы данных. Виды структуры, информационные отношения в базах данных. Программные средства хранения и поиска данных. Системы управления базами данных. Создание хранилищ данных, экономических информационных систем.
Тема 6. Защита экономической информации.
Особенности организации защиты экономической информации. Основные понятия
и принципы криптографии. Классификация методов и средств защиты информации. Кодирование экономической информации. Языки кодирования. Классификация систем кодирования. Программные и технические средства защиты информации.
Тема 7. АРМ: понятие, классификация, принципы создания
Автоматизированное рабочее место специалиста (АРМ). Понятие, классификация,
принципы создания.
Тема 8. Трудно формализуемые задачи.
Трудно формализуемые задачи в коммерческой деятельности. Классификация. Актуализация информации. Принятие решений. Языки описания выбора. Подходы к автоматизации процессов принятия решений. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений. Модели представления знаний. Механизм логического вывода. Системы моделирования и прогнозирования в коммерческой деятельности. Использование CASEтехнологий.
Тема 9. Реинжиниринг бизнес-процессов на основе информационных технологий
Основные понятия, подходы, внешние и внутренние причины возникновения. Модель взаимодействия бизнес – архитектуры и архитектуры информационных технологий.
Методика составления диаграмм на основе концепций IDEF. Методика внедрения проекта
по реорганизации бизнес – процессов, методология составления диаграмм согласно
IDЕF0. Методика внедрения проекта по реорганизации бизнес – процессов, методология
составления диаграмм согласно IDЕF3. Анализ подходов к построению новой бизнесмодели в процессе реинжиниринга.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.01 Экономика организации»
Объем дисциплины составляет 122 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.

Экономическая природа предприятия и его материальные ресурсы
Экономический потенциал предприятия: понятие, признаки, функции. Классификация пред-

приятий.
Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика предприятия.
Классификация предприятий по организационно-правовой форме, размеру и т.д.
Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: материальные, трудовые, финансовые, собственные и
заемные финансовые ресурсы.

Тема 1.2. Материальные ресурсы предприятия. Основные фонды: понятие, признаки, классификация,
оценка основных фондов, понятие износа.
Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, состав, отличительные характеристики.
Классификация и характеристика основных фондов предприятия.
Виды стоимостной оценки основных фондов: полная первоначальная стоимость, полная восстановительная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость, балансовая стоимость.
Понятие морального и физического износа.
Тема 1.3. Амортизация основных фондов предприятия. Способы начисления амортизации на предприятии
Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, норма амортизации, способы начисления
амортизации на предприятии

Тема 1.4 Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных фондов предприятия
Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных фондов.
Понятие, значение и способы расчета.

Тема 1.5 Оборотные средства: понятие, признаки, состав и классификация. Источники формирования оборотных средств
Понятие, признаки, состав и структура оборотных фондов предприятия.
Собственные, заемные и привлеченные источники образования оборотных средств предприятия.
Нормирование оборотных средств.

Тема 1.6 Эффективность использования оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств.
Семестр 2

РАЗДЕЛ 2. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии
Тема 2.1. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, формирование и организация труда. Производительность труда
Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. Классификация персонала предприятия
по различным признакам. Структура кадров.
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Показатели производительности труда, резервы роста производительности труда на предприятиях.

Тема 2.2. Показатели, характеризующие численность персонала и его движение
Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов (персонала): списочная численность,
явочная численность, среднесписочная численность работников за определенный период.
Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести кадров. Значение данных показателей для
предприятия.

Тема 2.3 Заработная плата и ее организация на предприятиях
Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда на предприятии

РАЗДЕЛ 3. Издержки предприятия.

Тема 3.1 Себестоимость продукции предприятия: понятие, классификация издержек предприятия
Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов предприятия по различным признакам.
Группировка расходов, связанных с производством и реализацией, по экономическим элементам. Группировка расходов по статьям калькуляции.
Понятие сметы затрат на производство продукции и основные методы, используемые при её составлении.

Тема 3.2 Сущность, функции, виды цены. Методы ценообразования
Понятие и функции цены.
Сущность ценообразования. Способы установления цен на продукцию.

РАЗДЕЛ 4.Основные показатели деятельности предприятия

Тема 4.1 Сущность, функции и виды прибыли на предприятии. Распределение и
расчет прибыли
Прибыль как экономическая категория. Виды и значение прибыли для предприятия.
Основные источники получения прибыли.

Тема 4.2 Рентабельность предприятия: понятие, виды и методы расчета
Понятие рентабельности, ее значение для предприятия.
Основные группы показателей рентабельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.02 Статистика»
Объем дисциплины составляет 82 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СТАТИСТИКИ КАК
НАУКИ
1.1.Понятие о статистике. Массовые явления в обществе и проблема их измерения.
1.2.Основные понятия и определения статистики: статистическая совокупность и ее
элементы, статистическая закономерность. Признаки единиц статистической совокупности и их классификация. Статистические показатели.
1.3.Предмет статистики. Метод статистики.
1.4.Статистика в системе наук. Связь статистики с другими науками.
1.5.Принципы организации государственной статистики. Современные тенденции
развития статистического учета
ТЕМА 2. СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
2.1. Сбор массовой первичной информации – исходный этап статистического
исследования. Понятие о статистическом наблюдении, основные понятия и определения:
цель, объект, единица и программа наблюдения. План статистического наблюдения, его
программно-методологические и организационные вопросы.
2.2. Организационные формы статистического наблюдения: Первичный учет и отчетность. Специально организованное статистическое наблюдение. Регистры. Основные
формы и виды действующей статистической отчетности
2.3. Виды статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение.
Разновидности несплошного наблюдения. Наблюдение текущее и единовременное,
периодическое и непериодическое.
2.4. Способы статистического наблюдения.
ТЕМА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Статистический показатель как количественная характеристика социальноэкономических явлений в единстве с их качественной определенностью. Образование
статистических показателей на основе категорий и понятий экономической науки.
Система показателей как форма всестороннего отображения действительности.
3.2. Классификация показателей: индивидуальные и сводные, моментные и
интервальные, плановые, отчетные, прогнозные и т.д.
3.3. Размерность показателей.
3.4. Абсолютные показатели.
3.5. Относительные величины, их виды, область применения.
3.6. Виды средних величин.
ТЕМА 4. ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
4.1. Группировка - основной метод статистики. Задачи, решаемые на основе
группировок. Типологические, структурные, аналитические и многомерные группировки.
4.2. Методика построения группировок.
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ТЕМА 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
5.1. Статистические таблицы, виды таблиц. Правила построения и оформления таблиц.
5.2. Статистические графики, их классификация и построение.
ТЕМА 6. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ
6.1. Ряды распределения и их виды: атрибутивные и вариационные. Виды
вариационных рядов: дискретные и интервальные. Построение вариационных рядов.
Понятие о вариации. Варианта, частота.
6.2. Графическое изображение вариационных рядов (полигоны, гистограммы,
кумуляты).
6.3. Структурные характеристики вариационного ряда – структурные средние
(медиана, мода, методы их расчета).
6.4. Вариация признаков. Показатели вариации: Размах вариации, среднеквадратичное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.
ТЕМА 7. ИНДЕКСЫ
7.1. Понятие об индексах. Виды индексов. Индивидуальные и сводные индексы.
7.2. Агрегатные индексы - основная форма индексов. Средние индексы на основе
индивидуальных индексов; их связь с агрегатными индексами
7.3. Индексы переменного и постоянного состава. Индекс структурных сдвигов.
ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СВЯЗИ
(корреляционно-регрессионный анализ)
8.1. Причинность, корреляция, регрессия: основные понятия. Функциональные и
стохастические зависимости. Графическое изображение взаимосвязи: поле корреляции.
Виды связи между величинами. Задачи корреляционного и регрессионного анализа.
8.2. Уравнение регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Интерпретация уравнения регрессии.
8.3. Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.03 Менеджмент»
Объем дисциплины составляет 91 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в менеджмент. Общие понятия
Тема №1. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа,
школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в
развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента.
Тема №2. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды
прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы.
Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.
Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность
внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды.
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.
Раздел 2. Функции менеджмента. Методологические основы менеджмента.
Тема №3. Природа и состав функций менеджмента.
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и
контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Тема №4. Управление социально-экономическими системами (организациями). Интеграционные процессы в менеджменте.
Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и
задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства,
соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев.
Типы структур организаций:
- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические;
по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), дивизиональные и матричные;
- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в типах
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организации.
Тема №5. Мотивация деятельности в менеджменте.
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации:
иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных
потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные
теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономического стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мотивации.
Тема №6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффективного организационного контроля.
Тема №7. Власть и лидерство.
Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации. Формы
власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на
вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная (харизматическая) власть;
экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние путем убеждения.
Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Программы участия
работников в управлении.
Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.
Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса. Концепции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Системы управления Р.
Лайкерта. Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата
Огайо. Управленческая решетка Блейка и Моутон. Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства. Ситуационные модели лидерства. Модель ТанненбаумаШмидта. Модель Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и
Бланшарда. Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей
лидерства. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего
(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.04 Документационное обеспечение управления»
Объем дисциплины составляет 56 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности
Тема 1.1. Основные понятия курса, классификация деловой документации. Развитие делопроизводства в России.
История развития делопроизводства в России. Основные понятия делопроизводства (документ, носитель, делопроизводство, документооборот, дело, номенклатура дел).
Нормативно-методическая база делопроизводства. Функции документа. Деловая документация.
Тема 1.2. Основы унификации и стандартизации в делопроизводстве. Государственные стандарты на документацию.
Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. Унифицированные
системы документации. Классификаторы.
Тема 1.3. Основные требования к оформлению документов. Государственный стандарт Р 6.30- 2003.
Общие нормы и правила оформления документов. Бланки документов. Требования
к ним. Реквизиты и их предназначение. Состав реквизитов документов.
Тема 1.4. Юридическая сила документа.
Реквизиты, придающие документу юридическую силу и их оформление (наименование организации, наименование вида документа, дата, регистрационный номер, подпись, печать, грифы утверждения и согласования, визы согласования).
Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения
Тема 2.1. Система организационно-правовой документации
Комплекс организационно-правовых документов, содержащих правила, нормы, положения, устанавливающие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную
численность и должностной состав, права, обязанности, ответственность работников организации. Виды ОПД. Назначение и правила оформления Устава, Положения, штатного
расписания, должностной инструкции.
Тема 2.2. Система организационно-распорядительной документации
Организационно-распорядительные документы, регулирующие деятельность организации. Виды ОРД. Назначение и правила оформления постановлений, распоряжений,
приказов, решений, указаний.
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Тема 2.3. Справочно-информационная система документации
Понятие справочно-информационных документов. Виды СИД. Назначение и правила оформления служебных писем, факсов, протоколов, актов, справок, докладных и
объяснительных записок, заявлений.
Тема 2.4. Документы трудовых правоотношений
Классификация документов по трудовым отношениям. Понятие и правила оформления трудового договора (контракта). Кадровая документация (документы, создаваемые
при оформлении приёма, увольнения и перемещения сотрудников, предоставления отпуска, поощрения). Приказы по личному составу, заявления, характеристики, трудовые
книжки, личные карточки, документы, входящие в личное дело. Правила оформления.
Тема 2.5. Договорно-правовая и претензионно-исковая документация
Понятие договора (контракта), соглашение. Типовая форма и основные разделы договора. Протоколы разногласий к договорам. Доверенности: разовые, специальные, генеральные. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими
лицами. Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых заявлений и отзыва на исковое заявление.
Раздел 3. Организация документооборота.
Тема 3.1. Понятие документооборота и его основные этапы.
Рационализация работы с документами. Анализ и учёт документооборота. Организация документооборота. Понятия «исходящий документ», «входящий документ», «внутренний документ», организация работы с документами. Обработка входящих, исходящих,
внутренних документов.
Тема 3.2. Организация информационно-поисковых систем и контроля исполнения
документов.
Порядок регистрации и индексирования документов; информационно-поисковые
массивы и базы данных; классификационные справочники; система оперативного хранения документов. Понятия «регистрационный номер (индекс) документа», «контроль документа». Контроль исполнения: постановка документов на контроль; проверка своевременности доведения документа до исполнителя; предварительная проверка и регулирование хода исполнения; учет и обобщение результатов контроля исполнения документов.
Тема 3.4. Защита конфиденциальных документов.
Понятия «государственная тайна», «служебная тайна», «коммерческая тайна».
Нормативные документы. Допуск должностных лиц и граждан к работе с документами,
содержащими государственную тайну. Защита документов, содержащих коммерческую
тайну. Организация работы с такими документами. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну.
Тема 3.5. Электронный документ и документооборот. Электронно-цифровая подпись.
Понятия «электронный документ», «электронный документооборот», «электронноцифровая подпись», «электронная почта». Организация работы с ними.
Раздел 4. Систематизация и хранение документов.
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Тема 4.1. Формирование и оперативное хранение дел.Экспертиза ценности документов. Экспертная комиссия. Сроки хранения документов. Состав документов, подлежащих постоянному хранению. Общие требования к формированию дел.
Тема 4.2. Номенклатура дел.
Понятие «номенклатура дел». Виды, назначение, порядок составления. Типовая и
конкретная номенклатуры.
Тема 4.3. Архивное хранение документов и дел
Подготовка документов к передаче на архивное хранение. Правила оформления дел
долговременного и кратковременного сроков хранения. Правила передачи документов в
архив организации, федеральные архивы и организация архивного хранения. Порядок выдачи документов и дел из архива. Архивная справка. Правила оформления копии документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя.
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя.
Конституционные принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент
РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ. Местное самоуправление.
Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Структура правового статуса личности. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности
граждан в России. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические и физические лица. Право собственности. Формы
собственности в Российской Федерации.
Тема 2.2. Правовое регулирование в профессиональной деятельности.
Характеристика правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обязанности работников. Законодательные акты и другие нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности.
Тема 2.3. Экономические споры.
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство
в судебных инстанциях. Исполнительное производство.
Раздел 3. Трудовое право.
Тема 3.1. Трудовой договор.
Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Переводы. Рабочее время и время отдыха.
Тема 3.2. Заработная плата.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Минимальный размер оплаты труда.
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Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. Правила
внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работника: ограниченная и полная. Порядок возмещения причиненного вреда.
Раздел 4. Административное право.
Тема 4.1. Административные правонарушения.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений.
Тема 4.2. Административная ответственность.
Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний.
Порядок назначения административного наказания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит»
Объем дисциплины составляет 121 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1. Сущность финансов. Финансовая система РФ
Сущность и роль финансов. Возникновение и развитие теории финансов. Взаимосвязь финансов и кредита. Функции государственных финансов. Финансовая система РФ,
ее звенья (различные классификации). Финансовый рынок.
Тема 1.2. Денежная система РФ
Сущность денег как всеобщего эквивалента. Основные функции денег. Денежная
масса и денежные агрегаты. Понятие и виды инфляции. Сущность и типы денежной системы. Элементы денежной системы. Денежная система России. Методы регулирования
денежного оборота. Наличный и безналичный обороты.
Тема 1.3. Бюджет как основное звено системы финансов. Бюджетный процесс
Бюджет государства: сущность и функции. Структура бюджетной системы РФ.
Консолидированный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Доходы и расходы федерального бюджета. Доходы и расходы регионального бюджета. Доходы и расходы местного бюджета. Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные фонды: источники формирования и направления использования. Структура бюджетного законодательства РФ. Бюджетный процесс: сущность и стадии. Участники бюджетного процесса и
их полномочия.
Тема 1.4. Система управления финансами. Финансовый контроль
Субъекты и объекты управления финансами. Система управления финансами. Финансовое планирование. Финансовое прогнозирование. Финансовое программирование.
Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Финансовый контроль:
сущность и задачи. Виды, формы и методы финансового контроля. Внутрихозяйственный
и аудиторский контроль. Органы финансового контроля в РФ.
Тема 1.5. Государственный кредит
Сущность кредита как экономической категории и его основные функции. Основные формы кредитных отношений. Понятие и роль государственного кредита. Классификация государственных займов. Управление государственным долгом.
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1. Рынок страховых услуг в системе общегосударственных финансов
Экономическое содержание страхования и его значение в рыночной экономике.
Функции страхования. Формы и виды страхования. Роль страхового рынка в перераспределении финансовых ресурсов. Страховые компании и их деятельность.
Тема 2.2. Рынок ценных бумаг в системе общегосударственных финансов
Структура и функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
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Тема 2.3. Банковская система и основы банковского кредита
Структура банковской системы РФ. Функции и операции Центрального банка РФ.
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Функции и операции коммерческих банков. Вычисление наращенных сумм и дисконтирование на основе простых и сложных процентных
ставок. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Межбанковский кредит. Основы
определения кредитоспособности клиентов банка. Риски коммерческих банков (кредитный риск). Создание резерва на возможные потери по ссудам.

Тема 2.4. Основы организации финансов предприятий. Финансовое планирование на
предприятии
Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы
предприятия. Финансовые службы на предприятии. Сущность и управление капиталом
предприятия. Инвестиции в основные средства, нематериальные и финансовые активы.
Оборотные средства предприятия: сущность и источники формирования. Задачи и значение финансового планирования на предприятии. Сущность и функции финансового менеджмента на предприятии.
Тема 2.5. Международные финансово-кредитные отношения
Понятие и элементы мировой валютной системы. Валютный курс, факторы его формирования. Режимы валютных курсов. Цели и задачи валютного регулирования. Методы и инструменты валютного регулирования и контроля. Валютные операции. Содержание международных финансово-кредитных отношений. Международные кредитные операции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.07 Бухгалтерский учет»
Объем дисциплины составляет 121 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета.
Тема 1 Общая характеристика бухгалтерского учета
Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета: оперативный, статистический, бухгалтерский. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета.
Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Виды измерений и оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Методы бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и обязательств предприятия.
Тема 3 Счета в бухгалтерском учете.
Счета бухгалтерского учета. Понятие и строение счета, их назначение. Порядок записей на счетах бухгалтерского учета.
Активные, пассивные, активно-пассивные счета.
Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета, ее обоснование.
Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки (записи).
Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и назначение. Субсчета.
Классификация счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета.
Классификация счетов по экономическому содержанию.
Классификация счетов по назначению и структуре.
Забалансовые счета, их назначение. Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Тема 4 Документация и систематизация бухгалтерской информации.
Понятие документации, ее сущность и значение. Документация хозяйственных операций.
Первичные учетные документы. Требования к содержанию и оформлению документов.
Классификация документов. Учетные регистры, их виды и техника ведения. Организация документооборота.
Формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнальноордерная, автоматизированная. Факторы выбора форм бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия.
Тема 5 Бухгалтерский баланс.
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Бухгалтерский баланс и его значение. Виды бухгалтерских балансов. Строение бухгалтерского баланса и его содержание. Разделы и статьи баланса.
Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями.
Раздел 2 Бухгалтерский учет активов, обязательств, собственного капитала, финансового состояния.
Тема 6 Учет основных средств.
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка.
Первичные документы по учету основных средств.
Учет поступления основных средств в зависимости от источников поступления.
Учет операций по выбытию основных средств. Определение финансовых результатов от выбытия основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств. Порядок ведения учета амортизации основных средств.
Тема 7 Учет нематериальных активов.
Понятие и классификация нематериальных активов.
Постановка на учет и оценка нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов.
Учет выбытия нематериальных активов.
Тема 8 Учет производственных запасов.
Материально-производственные запасы, их состав и оценка.
Первичные документы по учету движения товарно-материальных ценностей.
Порядок ведения учета приобретения материально-производственных запасов. Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад.
Порядок ведения учета отпуска производственных запасов, методы их оценки.
Порядок ведения учета прочего выбытия производственных запасов, определение
финансовых результатов от выбытия.
Инвентаризация материально-производственных запасов. Отражение в учете результатов инвентаризации материалов.
Тема 9 Учет расчетов по оплате труда.
Формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Порядок начисления средств на оплату труда при сдельной и повременной формах
оплаты труда. Порядок расчета заработной платы за время отпуска. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности.
Виды удержаний из заработной платы. Расчет удержаний из заработной платы.
Порядок ведения синтетического и аналитического учета расчетов с персоналом по
оплате труда.
Порядок ведения учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Тема 10 Учет затрат на производство продукции.
Понятие о расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг).
Классификация затрат на производство, их характеристика.
Система счетов для учета затрат на производство. Учет основного производства. Характеристика, учет и порядок распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака.
Общая схема учета затрат на производство. Незавершенное производство, его состав
и оценка.
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Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Тема 11 Учет готовой продукции и ее продажи.
Готовая продукция, характеристика и оценка.
Первичные документы по учету движения готовой продукции.
Порядок ведения синтетического и аналитического учета готовой продукции.
Порядок ведения учета реализации готовой продукции и определение финансовых
результатов от продажи.
Расходы на продажу, характеристика, учет и порядок распределения.
Тема 12 Учет денежных средств.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.
Первичные документы по учету движения денежных средств в кассе.
Порядок ведения учета денежных средств в кассе.
Безналичные расчеты и порядок открытия расчетных счетов в банке. Формы безналичных расчетов.
Первичные документы по учету движения денежных средств на расчетном счете.
Порядок ведения операций на расчетном счете.
Тема 13 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
Дебиторская и кредиторская задолженность, виды и принципы учета.
Сроки расчетов и исковой давности.
Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами.
Порядок ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок отражения
в учете авансов полученных. Создание резерва по сомнительным долгам.
Порядок ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Порядок ведения учета расчетов с подотчетными лицами.
Виды налогов. Источники уплаты налогов. Порядок ведения учета расчетов с бюджетом по налогам.
Кредиты и займы. Понятие, нормативное регулирование, принципы кредитования.
Порядок ведения учета расчетов по кредитам и займам.
Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. Порядок ведения учета
затрат по кредитам и займам.
Тема 14 Учет финансовых результатов.
Доходы и расходы организации. Понятие и классификация.
Порядок ведения учета доходов и расходов от обычных видов деятельности.
Порядок ведения учета операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов
и расходов.
Порядок формирования финансового результата. Реформация баланса.
Порядок ведения учета использования прибыли. Порядок ведения учета нераспределенной прибыли.
Тема 15 Учет капитала организации.
Понятие капитала. Составляющие собственного капитала.
Уставный капитал и его формирование. Порядок ведения учета уставного капитала.
Расчеты с учредителями.
Порядок образования и ведения учета резервного капитала.
Порядок образования и ведения учета добавочного капитала.
Тема 16 Бухгалтерская отчетность организации.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
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Подготовительный этап составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс, его структура, оценка статей и порядок составления.
Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок составления.
Содержание отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Тема 17 Основы теории анализа хозяйственной деятельности.
Сущность экономического анализа.
Принципы экономического анализа и его информационное обеспечение.
Методика факторного анализа. Способы детерминированного факторного анализа.
Методика функционально-стоимостного анализа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация работы бухгалтерской службы кредитной организации
Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной работы в кредитных
организациях. Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие
бухгалтерский учет в кредитных организациях. Функции Банка России по регулированию
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Основные задачи и организация работы
бухгалтерской службы в кредитной организации. Структура, функции и задачи ее подразделений. Должностные обязанности главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Организация рабочего дня бухгалтерской службы. Учетная политика кредитной организации: содержание, характеристика основных элементов, порядок оформления. Адаптация российской банковской системы бухгалтерского учета к международным
стандартом бухгалтерского учету.
Тема 2. Баланс кредитной организации
Понятие о балансе банка и принципах его построения. Объекты бухгалтерского
учета и их классификация. Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях.
План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. Счета первого и второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам собственности и видам деятельности. Понятие и содержание рабочего плана счетов, парные счета,
счета без признака счета. Порядок нумерации лицевых счетов. Характеристика разделов
плана счетов кредитной организации: балансовые счета, счета доверительного управления, внебалансовые, счета для учета срочных операций, счета депо.
Тема 3. Документация, документооборот и внутрибанковский контроль
Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению документов. Основные реквизиты документов. Порядок проверки и подписания документов
работниками кредитной организации. Основные принципы организации документооборота в кредитных организациях. Порядок формирования и хранения документов. Организация, задачи, значение и виды внутрибанковского контроля. Виды, задачи внутрибанковского контроля, порядок проведения последующего контроля. Порядок отражения в бухгалтерском учете исправительных записей.
Тема 4. Аналитический и синтетический учет
Задачи и организация аналитического и синтетического учета в кредитных организациях. Характеристика основных видов документов аналитического учета. Книги регистрации открытых лицевых счетов. Формы лицевых счетов, их содержание. Основание
для записи в лицевых счетах и порядок записи. Характеристика основных видов документов синтетического учета, их назначение и содержание, порядок составления и проверки.
Особенности документов синтетического учета в условиях автоматизации учетного процесса. Взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета и порядок их сверки.
Внесистемный учет и его назначение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Объем дисциплины составляет 207 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1 Научные основы экономического анализа
ТЕМА 1.1. Теория и методология экономического анализа
Экономический анализ как система специальных знаний по изучению хозяйственных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Объекты и субъекты, предмет и метод экономического анализа. Виды, направления и основные методы
анализа. Экономический анализ как функция управления. Оценка факторов влияния на
управляемый объект. Взаимодействие факторов технического прогресса, экономики, организации труда и производства. Влияние отраслевых особенностей на методологию экономического анализа. Сущность изучаемых хозяйственных процессов и явлений. Причинно-следственные взаимосвязи и взаимодействия. Системность и комплексность метода
экономического анализа. Система принципов экономического анализа.
ТЕМА 1.2. Система внутрихозяйственных резервов
Понятие внутрихозяйственных резервов и их значение для целей анализа хозяйственной деятельности. Классификация внутрихозяйственных резервов. Методы поиска,
выявления и мобилизации (использования) резервов. Комплексная оценка резервов производства. Современные подходы к систематизации резервов повышения эффективности
хозяйствования. Влияние стратегии и тактики управления организацией на построение
системы внутрихозяйственных резервов.
ТЕМА 1.3. Система приемов и методов экономического анализа
Приемы экономического анализа. Способы обработки и подготовки аналитической
информации. Традиционные методы экономического анализа. Цели проведения сравнительного анализа. Сопоставимость показателей по составу, оценке, условиям и методу
расчета. Индексы как разновидность относительных величин. Роль балансового приема и
необходимость применения корректировки показателей. Группировка и расчленение аналитических показателей. Способ измерения причинных связей как прием анализа и определения влияния факторов. Эвристические методы в решении аналитических задач. Методы балльной и экспертной оценок.
ТЕМА 1.4.Принципы формирования системы показателей комплексного
экономического анализа
Роль комплексного анализа в управлении. Система формирования экономических
показателей как база комплексного анализа. Комплексный экономический анализ как метод оценки эффективности бизнеса. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. Этапы проведения комплексного системного экономического анализа. Анализ
трех взаимосвязанных элементов хозяйственной деятельности: ресурсов, производствен— 140 —
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ного процесса и готовой продукции. Блок-схема комплексного экономического анализа
(компоненты, функции, взаимосвязи). Исследование взаимосвязи и обусловленности показателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Комплексная оценка
резервов производства. Условия применения методов сравнительной комплексной оценки. Система исходных показателей для рейтинговой оценки деятельности предприятия по
данным публичной отчетности.
РАЗДЕЛ 2 Анализ эффективности бизнес-процессов организации
ТЕМА 2.1. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Факторы повышения экономической эффективности производства (техническое и
организационное развитие, внешнеэкономические, социальные и природные условия хозяйственной деятельности). Анализ качества управления организацией. Анализ и оценка
уровня организации производства и управления. Анализ типа производства и его организация. Показатели технологического уровня производства. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. Анализ мероприятий
по совершенствованию технологических процессов, оборудования, качества сырья, комплексному использованию отходов производства, а также обязанностей предприятий по
охране природных объектов (лесов, воздуха, водоемов и др.). Анализ внешнеэкономических связей организации. Анализ социальных условий и использования человеческого капитала.
ТЕМА 2.2. Анализ и управление объемом производства и продаж
Анализ ритмичности основной деятельности. Методы расчета коэффициентов ритмичности производства. Анализ натуральных и условно- натуральных показателей объемов производства. Цели и задачи анализа ассортимента (номенклатуры) продукции.
Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ качества продукции: оценка обобщающих, индивидуальных и косвенных показателей
качества. Коммерческое качество продукции и его способность удовлетворять потребителя. Обоснование расширения требований качества на всех уровнях производства. Анализ
обновления продукции. Анализ резервов роста объемов производства.
Анализ объема и структуры выпуска продукции. Анализ выполнения договорных
обязательств и реализации продукции. Анализ выручки предприятия от реализации продукции, работ и услуг. Анализ динамики, выполнения плана прибыли от реализации продукции и факторов влияния (положительное и отрицательное) на изменение ее суммы.
Анализ влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли. Оценка влияния качества товара на среднюю цену реализации.
ТЕМА 2.3. Анализ использования производственных ресурсов
Оценка влияния на объем продукции использования производственных ресурсов.
Анализ показателей эффективности использования производственных фондов. Анализ
трудовых ресурсов и расходов на оплату труда. Эффективность использования рабочего
времени. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ качественных показателей использования производственных ресурсов. Оценка влияния показателей
производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств на выполнение производственной программы и финансовый результат. Выявление резервов роста выпуска себестоимости продукции.
ТЕМА 2.4 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
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Цели и содержание управления себестоимостью. Критерии классификации затрат и
их анализ. Показатели затрат и себестоимости продукции, методика их расчета. Ретроспективный, оперативный, предварительный и прогнозный анализ себестоимости. Особенности анализа прямых, постоянных и переменных затрат. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость
продукции. Анализ использования основных производственных фондов и его влияния на
себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль. Анализ себестоимости единицы продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции.
Выявление резервов снижения себестоимости.
ТЕМА 2.5. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей
Функции бизнес-плана, оценка его структуры и содержания. Этапы и последовательность разработки бизнес-плана. Информационное обеспечение разработки бизнесплана. Цель анализа текущего состояния предприятия при составлении бизнес-плана. Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления и развития бизнеса. Значение анализа внешней среды и информации бизнес планирования. Роль «Плана
маркетинга» в оценке внешней среды компании. Объективность «Производственного плана» и оценки потенциала организации. Оценка возможностей материально-технического
обеспечения проекта. «Финансовый план» как база для комплексной поэтапной оценки
выполнения проекта.
ТЕМА 2.6. Анализ в системе финансового планирования и бюджетирования
Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения. Контроль над результатами исполнения планов и анализ отклонений. Подходы к
оценке отклонений показателей прибыли от плана. Система факторов отклонения прибыли от плана. Методы анализа выполнения плановых показателей. Статический (жесткий)
бюджет как основа проведения план/факт анализа (простой анализ отклонений). Анализ
отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения (выявление
движущих факторов деятельности). Анализ отклонений в условиях неопределенности и
сценарное моделирование. Применение технологии гибкого бюджетирования для решения аналитических задач. Стратегический подход к анализу исполнения бюджетов и смет.
РАЗДЕЛ 3 Анализ финансовых показателей деятельности организации
ТЕМА 3.1. Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Задачи
анализа финансовых результатов. Особенности подготовки информации для целей анализа финансовых результатов. Отчет о прибылях и убытках как источник информации. Анализ формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Оценка качества и стабильности источников получения доходов от основной деятельности. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Анализ влияния прочих доходов и расходов на прибыль периода. Анализ влияния налоговой нагрузки
на динамику показателя чистой прибыли. Факторный анализ показателей прибыли: прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой (нераспределенной) прибыли отчетного периода. Система показателей рентабельности продаж и методы их расчета. Факторный анализ рентабельности продаж коммерческой организации.
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ТЕМА 3.2. Экспресс-оценка имущественного и финансового состояния
организации

коммерческой

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Сущность
и значение анализа имущественного и финансового состояния коммерческой организации
для принятия управленческих решений. Цели и задачи анализа имущественного и финансового состояния. Источники информации оценки состояния имущества и финансов коммерческой организации. Влияние учетных принципов на методику анализа имущественного и финансового состояния. Выбор оптимальных методов экспресс-оценки.
Критерии качества активов организации и его анализ. Анализ сбалансированности активов и пассивов коммерческой организации. Методика построения аналитического уплотненного баланса-нетто. Экспресс-диагностика финансового состояния организации методом расчета и анализа финансовых коэффициентов.
ТЕМА 3.3. Анализ ликвидности и платежеспособности организации
Понятие ликвидности и платежеспособности организации. Текущий и перспективный аспект платежеспособности организации. Анализ ликвидности баланса на основе
группировки активов по уровню их ликвидности и обязательств по степени срочности их
оплаты. Система показателей ликвидности и их оценка. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью с целью обеспечения ликвидности и платежеспособности.
ТЕМА 3.4. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ)
Понятие эффективности капиталовложений и показатели ее оценки. Эмпирические
методы оценки эффективности инвестиций, основанные на вневременных критериях. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций. Метод определения бухгалтерской
рентабельности инвестиций. Методы оценки, основанные на дисконтировании денежных
потоков. Метод расчета рентабельности инвестиций. Анализ источников финансирования
инвестиций. Оценка стоимости акций и ее влияния на финансовый результат организации.
Анализ доходности облигаций.
ТЕМА 3.5. Анализ кредитоспособности клиента банка / Фундаментальный анализ эмитента ценных бумаг
Понятие кредитоспособности клиента банка. Методы оценки кредитного риска заемщика юридического лица: субъективный и объективный подходы. Методика оценки
кредитоспособности контрагента по сделке: учет отраслевых особенностей бизнеса контрагента, анализ финансовых и нефинансовых показателей, применение рейтинговых и экспертных оценок. Особенности оценки кредитоспособности субъектов малого предпринимательства: оценка делового риска предприятия, наблюдение за работой клиента,
собеседование с собственником предприятия, оценка личного финансового положения
собственника бизнеса, анализ финансового положения предприятия на основе первичных
документов, оценка качества первичных и вторичных источников погашения. Методы диагностики банкротства организации (финансовые коэффициенты, скоринговые модели,
классификационные и регрессионные деревья - САRТ).
Методика фундаментального анализа: анализ отчетности клиента в форматах РСБУ
и МСФО, анализ финансовых коэффициентов, анализ системы факторов, влияющих на
стоимость акций эмитента.
ТЕМА 3.6. Методы комплексной оценки финансовой устойчивости организации
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Финансовая устойчивость как динамическая характеристика качества управления.
Факторы финансовой устойчивости организации. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Система факторов, показателей и конечных результатов интенсивности и экстенсивности использования производственных и финансовых ресурсов. Влияние нефинансовых факторов на финансовую устойчивость. Методы
комплексного анализа и оценка бизнеса. Методы диагностики и анализа финансовой
устойчивости. Система резервов повышения финансовой устойчивости и способы их выявления. Международный опыт комплексной оценки финансовой устойчивости: Сбалансированная система показателей, Панель управления, Пирамида эффективности. Методики рейтингового анализа финансового состояния организаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.10 Основы экономической теории»
Объем дисциплины составляет 56 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экономику. Основные элементы и структуры рыночной экономики.
Введение в экономическую теорию; блага; потребности, ресурсы; экономический
выбор. Методологические основы микроанализа. Предпосылки микроэкономического
анализа: редкость ресурсов, принцип рационального поведения, альтернативный выбор и
альтернативная стоимость, предельный анализ и предельная выгода. Экономические модели. Нормативная и позитивная экономика.
Тема 2. Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. Схема
экономической активности, типы и виды рынков.
Экономические отношения; экономические системы; основные этапы развития
экономической теории; методы экономической теории.
Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие; схема экономической активности. Определение рынка в традиционном и экономическом смысле. Типы и виды рынков. Особенности взаимодействия субъектов на рынке конечных продуктов
и услуг: совершенный и контрактный рынок. Совершенный рынок, признаки и условия
его существования.
Особенности функционирования факторных рынков, Характеристика факторов
производства. Функции финансового рынка в экономической системе, Анализ хозяйственных связей рыночной экономики. Микро- и макроэкономика.
Тема 3. Теория спроса и предложения.
Рынок; спрос и предложения; потребительские предпочтения и предельная полезность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложение и его факторы.
Основы теории спроса и предложения: спрос на товары и услуги. Функция спроса.
Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение товаров и услуг. Функция предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в мгновенном, коротком и длительном периодах. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. Модели равновесия (модель Л.Вальраса, А. Маршалла, паутинообразные модели равновесия).
Эластичность спроса и предложения: эластичность спроса по цене, эластичность
спроса по доходу (качественные, высококачественные и некачественные товары), перекрестная эластичность спроса (взаимозамещающие и взаимодополняющие товары), точечная и дуговая эластичность. Эластичность предложения.
Тема 4. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса.
Первый и второй законы Госсена.
Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Полезность. Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и
второй законы Госсена.
Тема 5. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса.
Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы
порядкового подхода. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная
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линия. Оптимум потребителя. Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «доход-потребление», кривые расхода Энгеля).
Тема 6. Организационные формы предпринимательства и их особенности в России.
Приватизация; формы собственности; предпринимательство; теневая экономика;
рынок труда; распределение и доходы.
Понятие собственности. Организационные формы предпринимательства. Организационно-правовые и организационно экономические формы. Особенности предпринимательства в России. Мотивация поведения фирмы.
Тема 7. Технологические предпосылки экономического анализа. Основные показатели деятельности фирмы.
Закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли.
Технологические предпосылки экономического анализа. Технологическая и экономическая эффективность. Понятие производства и технологии. Производственная функция и изокванта. Закон убывающей отдачи. Фактор времени в анализе предложения. Эффект масштаба. Изменение масштаба производства.
Основные показатели деятельности фирмы. Общий, средний и предельный продукт. Кривые продуктов и их взаимосвязь.
Тема 8. Издержки производства. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение.
Издержки и прибыль. Понятие вмененных издержек, бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие издержки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и их взаимосвязь. Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение оптимального
объема производства на основе предельного анализа. Построение кривой краткосрочного
предложения конкурентной фирмы.
Оптимизация деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Издержки фирмы в
долгосрочном периоде. Взаимосвязь кривых кратко- и долгосрочных издержек. Цели
фирмы в долгосрочном периоде и методы оптимизации ее деятельности (метод изоквантизокост.Метод предельной производительности факторов производства).
Тема 9. Несовершенная конкуренция и основные модели несовершенных рынков.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование. Несовершенная конкуренция и различные модели несовершенных рынков. Общая характеристика чистой монополии. Понятие естественной монополии. Барьеры для входа в отрасль.
Тема 10. Общая характеристика чистой монополии.
Основные показатели деятельности чистой монополии, оптимизация, социальные
последствия, ценовая дискриминация.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических
рынках. Стратегия сговора. Лидерство в ценах, ценовые войны.
Тема 11. Монополистическая конкуренция.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических
рынках.
Общая характеристика монополистической конкуренции. Стратегия фирмы при
монополистической конкуренции в кратко- и долгосрочном периоде. Неценовая конкуренция.
Тема 12. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение экономических ресурсов.
Спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли;
рента.
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Экономическая рента. Предельная производительность ресурса. Кривая спроса
фирмы на ресурс. Эластичность спроса на экономический ресурс. Отраслевой и рыночный
спрос на ресурс. Рыночное предложение ресурсов. Кривая рыночного предложения ресурсов.
Тема 13. Капитал и стратегия отдельной фирмы.
Расчет эффективности инвестиционных решений: методом дисконтированной стоимости и методом предельной эффективности инвестиций.
Особенности функционирования рынка труда. Нарушение равновесия на рынке
труда и потери в эффективности его использования. Воздействие профсоюзов на рынок
труда, монопсонический рынок труда, воздействие государства на рынок труда.
Рынок землепользования. Цена земли.
Тема 14. Введение в макроэкономику.
Предмет макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод агрегирования. Общее равновесие и благосостояние; неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль государства; макроэкономика: национальная экономика как целое; кругооборот доходов и продуктов.
Тема 15. Схема кругооборота товарно-денежных потоков и ее анализ.
Модели кругооборота. Взаимосвязь микро- и макроэкономики.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели.
Валовой национальный продукт. Измерение объема национального производства и
национального дохода. Система категорий и показатели в национальном счетоводстве.
Тема 17. Методы подсчета ВВП (ВНП). Индексы цен.
ВВП и способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен.
Тема 18. Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы. Классификация циклов.
Экономические циклы. Теория экономических циклов. Фазы экономических циклов. Виды экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондратьева»). Причины экономических циклов.
Тема 19. Безработица. Особенности безработицы в России.
Безработица и ее формы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Добровольная и недобровольная
безработица и их причины. Особенности безработицы в России.
Тема 20. Инфляция: сущность, измерение, виды, типы, формы инфляции.
Инфляция и ее виды: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции:
ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфляция. Влияние инфляции на перераспределение доходов.
Тема 21. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Нарушение равновесия в макроэкономике.
Социальные последствия инфляции. Особенности инфляции в России. Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Стагфляция.
Тема 22. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равновесие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции. Макроэкономическое
равновесие.
Тема 23. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Рынок благ. Равновесие
на рынке благ. Функции потребления и сбережения. Крест Кейнса.
Короткий и длительный период в макроэкономике. Современные экономические
теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздействием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и совокупного предложения (кейнсианское равновесие).
Тема 24. Понятие денег, функции денег, денежная масса. Предложение денег.
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Банковская система; денежно-кредитная политика. Финансовый рынок и его структура. Денежный рынок. Понятие денег. Функции денег. Ликвидность денег. Денежные параметры (агрегаты) М1, М2, М3.
Тема 25. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.
Деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор.
Создание и уничтожение денег банковской системой. Поступление денег в обращение. Укрупненный баланс Центрального банка, его характеристика. Система коммерческих банков. Создание денег коммерческими банками. Общая модель создания денег. Понятие денежного мультипликатора. Условия увеличения (уменьшения) количества денег в
обращении. Общая функция предложения денег.
Тема 26. Построение кривой IS. Построение кривой LM. Общее равновесие на товарном и денежном рынке.
Функция потребления и построение кривой IS. Равновесие на рынке денег и построение кривой LM. Модель IS – LM и последствия сдвига кривой LM («ликвидная ловушка», «инвестиционная ловушка»).
Тема 27. Экономическая политика государства и экономический рост. Переходная
экономика.
Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста.
Основные модели экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического роста. Государственные расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика. Преобразования в социальной
сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование открытой экономики.
Тема 28. Международная торговля, миграция капитала и трудовых ресурсов, разделение труда.
Международные экономические отношения; внешняя торговля и торговая политика;
платежный баланс; валютный курс; особенности переходной экономики России. Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.11 Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 102 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Тема 1.2.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Тема 1.3. Устойчивость работы объектов экономики, принципы её обеспечения и
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.
Тема 1.4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС: история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.5.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении, ее предназначение.
Тема 1.6.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Способы
защиты населения от оружия массового поражения. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.7.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Тема 1.8.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Тема 1.9.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Тема 1.10.Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значение. Теория пожара. Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок применения.
Тема 1.11.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
Тема 1.12.Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по
— 149 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации
— система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья,
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой
медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в
области безопасности.
РАЗДЕЛ 2 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 2.1.История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
Тема 2.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Воздушнокосмические силы: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и предназначение.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Тема 2.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.
Тема 2.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Тема 2.5.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Тема 2.6.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
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Тема 2.7.Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
Тема 2.8.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.Военнослужащий
— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.9.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная, уголовная).Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Тема 2.10.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.11.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность
по вооруженной защите Отечества.
Тема 2.12.Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России.
Тема 2.13. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество
— боевая традиция Российской армии и флота.
Тема 2.14.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе.
Раздел 3
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 3.1.Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще-
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ства. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье
женщины и факторы, влияющие на него.
Тема 3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Тема 3.3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
Тема 3.4.Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика
наркомании и употребления психоактивных веществ.
Тема 3.5.Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и
водителя. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 3.6.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Тема 3.7 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их
виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения

— 152 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.12 Банковское дело»
Объем дисциплины составляет 120 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Современная банковская система России.
Банки и небанковские кредитные организации. Банковская система, структура банковской системы РФ. Банковская деятельность, место и роль банков в экономике. Центральный банк РФ (Банк России): цели деятельности, функции и роль в банковской системе. Правовые основы деятельности банка в России.
Тема 2. Ресурсы и капитал коммерческого банка.
Понятие и структура банковских ресурсов. Уставный капитал банка. Понятие собственного капитала банка и его функции. Фонды банка. Порядок определения величины
собственного капитала банка. Норматив достаточности собственного капитала банка.
Тема 3. Пассивные операции банка.
Пассивные операции банка: понятие и виды. Вклады и депозиты. Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках. Другие способы привлечения денег банками. Обязательные резервы коммерческих банков.
Тема 4. Активные операции банка.
Активные операции банка: понятие и виды. Понятие доходности и рискованности
активов банка. Ликвидность банка и ее регулирование.
Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Доходы и расходы банка и их регулирование. Прибыль банка: формирование и использование. Эффективности работы банка и ее показатели.
Тема 6. Расчетно-кассовые операции коммерческих банков.
Виды расчетно-платежных операций. Платежная система России и ее структура.
Понятие банковского счета. Виды и назначение банковских счетов. Безналичные расчеты.
Принципы и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты
платежными требованиями. Расчеты аккредитивами. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
Клиринговые расчеты. Кассовые операции.
Тема 7. Кредитные операции коммерческих банков.
Основные понятия банковского кредитования. Основные понятия. Классификация
банковских кредитов. Принципы кредитования. Основные нормативные требования. Основы технологии выдачи кредита. Кредитные документации. Оценка финансовой состоятельности и кредитоспособности заемщика. Работа с проблемными кредитами. Цена банковского кредита. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Тема 8. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. Операции по выпуску и размещению банком ценных бумаг. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных
бумаг. Операции банка как профессионального участника рынка ценных бумаг. Брокерская деятельность банка. Дилерская деятельность банка. Деятельность банка по доверительному управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность банка. Клиринговая
деятельность банка.
Тема 9. Валютные операции.
Валюта и валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютная позиция уполномоченного банка. Организация валютных операций банка. Опера— 153 —
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ции с валютными средствами юридических лиц. Привлечение валютных средств физических лиц. Операции с наличной валютой и чеками физических лиц. Особенности предоставления валютных кредитов.
Тема 10. Дополнительные операции банков.
Общая характеристика дополнительных операций коммерческих банков и их виды.
Понятие и виды лизинговых операций банка. Факторинговые операции банка: сущность,
виды. Форфейтинг: сущность и схемы проведения операции. Операции коммерческого
банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Банковские поручительства и
гарантии. Информационные и консультационные услуги.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.13 Рынок ценных бумаг»
Объем дисциплины составляет 120 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1.1 Место и роль рынка ценных бумаг в финансовой системе
Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Виды рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Эволюция российского и тенденции
развития мирового рынка ценных бумаг
Тема 1.2 Сущность ценной бумаги
Экономический и юридический подходы к определению понятия «ценная бумага».
Ценная бумага и риск.
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1 Общая классификация ценных бумаг
Экономические виды и классификации ценных бумаг. Юридические виды и классификации ценных бумаг
Тема 2.2 Долевые ценные бумаги
Общая характеристика акций, их свойства. Виды акций. Общая характеристика инвестиционного пая и виды инвестиционных паев. Общая характеристика ипотечного сертификата участия
Тема 2.3 Долговые ценные бумаги
Общая характеристика облигаций, их свойства. Виды облигаций. Общая характеристика векселя. Виды векселей. Общая характеристика государственных облигаций
Тема 2.4 Прочие ценные бумаги
Общая характеристика чека, коносамента, складского свидетельства, закладной,
депозитарных расписок, опциона эмитента, депозитарных и сберегательных сертификатов, банковской сберегательной книжки на предъявителя
Тема 2.5 Производные финансовые инструменты
Сущность производных финансовых инструментов (деривативов). Характеристика
фьючерсных контрактов. Характеристика опционных контрактов.
РАЗДЕЛ 3.
Тема 3.1 Поставщики и потребители финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг
Эмитенты как потребители финансовых ресурсов и их виды. Эмиссия ценных бумаг. Инвесторы как поставщики финансовых ресурсов и их виды
Тема 3.2 Профессиональные посредники на рынке ценных бумаг
Общая характеристика профессиональных участников и организаторов торгов на
рынке ценных бумаг.
Тема 3.3 Регулирование рынка ценных бумаг
Источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Цели и задачи саморегулируемых организаций на
рынке ценных бумаг
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.14 Налоги и налоговые системы»
Объем дисциплины составляет 159 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения теории налогообложения
Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы
Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое бремя.
Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообложения.
Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация
налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.
Раздел 2 Налоговый контроль
Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их
виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве налогоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Состав и структура налоговых органов.
Раздел 3. Федеральные налоги
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчисления
и уплаты налога. Налоговые льготы.
Тема 3.2. Акцизы.
Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогоплательщики
акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза. Порядок исчисления
и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных товаров. Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров.
Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой доход
как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения.
Тема 3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взносов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам страховых взносов.
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Тема 3.5. Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Определение
расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц.
Тема 3.6. Государственная пошлина и таможенная пошлина.
Понятие государственной пошлины.
Плательщики государственной пошлины. Объекты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины в
бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Таможенная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной
пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка
таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и
уплаты таможенной пошлины.
Тема 3.7 Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования объектами
водных биологических ресурсов.
Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обложения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.
Тема 3.8 Водный налог
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты водного налога.
Тема 3.9. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обложения.
Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 4. Региональные налоги
Тема 4.10. Налог на игорный бизнес.
Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Тема 4.11. Налог на имущество организации.
Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество организаций.
Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 4.12. Транспортный налог.
Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 5. Местные налоги
Тема 5.13. Земельный налог.
Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и объект
обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые ставки.
Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 5.14. Налог на имущество физических лиц.
Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на имущество
физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на имущество
физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимается налог
на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 6. Специальные налоговые режимы
Тема 6.15 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
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Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на уплату
ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет.
Тема 6.16. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и налоговая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по ЕНВД. Постановка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.
Тема 6.17. Упрощенная система налогообложения (УСН).
Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН.
Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН. Минимальный налог.
Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и уплата налога. Ведение
налогового учета. Система налогообложения на основе патента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.15 Налоги и налоговые системы»
Объем дисциплины составляет 90 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел I: Теория мировой экономики и международной торговли
Тема 1.1. Мировая экономика: сущность, структура и ресурсный потенциал.
1.
Международное разделение труда
2.
Мировое хозяйство и мировая экономика. Сущность, основные этапы
формирования и развития мировой экономики.
3.
Субъекты мировой экономики: страны (объединение стран),
международные экономические организации, международные корпорации.
4.
Товарная и географическая структура мировой экономики.
5.
Система показателей развития мировой экономики.
6.
Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Абсолютная и относительная
ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Экономический рост и проблема ресурсосбережения.
7.
Человеческие ресурсы и человеческий потенциал: проблема их рационального использования и сохранения в мировой экономике. Динамика роста населения мира. Трудовой потенциал и его распределение по группам стран.
8.
Научно-технический потенциал. Современные тенденции развития НТП и их воздействие на развитие мировой экономики. Особая роль информационного потенциала в
современной мировой экономике.
9.
Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа
развития мировой экономики. Основные показатели и факторы, влияющие на
международное разделение труда. Формы МРТ. Международная
специализация производства, ее направления, виды. Международное
производственное кооперирование. Современные тенденции развития МРТ.
Место России в международном разделении труда.
Тема 1.2. Глобализация мировой экономики и открытость национальных экономических систем.
1.
Международная экономическая интеграция. Интернационализация и глобализация
хозяйственной жизни. Теоретические основы глобализации, сущность и движущие силы.
Теории глобализации.
2.
Современные глобальные проблемы в мировой экономике:
проблемы безопасности и мира как центральная глобальная проблема;
экономическая и энергетическая проблемы; продовольственная и
демографическая проблемы.
3.
Глобальное экономическое сотрудничество и
роль международных организаций. Автаркия и открытая экономика. Открытая экономика:
сущность, критерии и показатели открытости экономики. Большая и малая открытые
экономики. Открытость российской экономики и проблемы ее безопасности.
4.
Международная экономическая интеграция как характерное проявление
процесса глобализации. Экономическая интеграция: понятие, предпосылки,
признаки, формы, преимущества, экономические последствия. Статические и
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динамические эффекты интеграции.
5.
Теории интеграции. Основные региональные интеграционные образования.
Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, механизм
функционирования. Условия вступления в ЕС. Проблемы и перспективы расширения ЕС в
современных условиях.
6.
Североамериканская модель интеграции (НАФТА).
Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС).
Интеграционные группировки в развивающихся странах.
Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве
(СНГ, Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, Таможенный союз,
ЕЭП). Роль международных организаций в развитии процессов глобализации.
Тема 1.3. Международная торговля и современные тенденции ее развития
1.
Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели,
современные тенденции развития. Стандартная модель международной
торговли. Условия торговли: понятие и порядок расчета. Формы и методы
международной торговли. Экспорт. Импорт. Встречная торговля.
2.
Международная торговля, распределение доходов и экономический рост. Теорема
Столпера-Самуэльсона. Нейтральный, экспорто-ориентированный и импортозамещающий
экономический рост. «Голландская болезнь».
3.
Международная торговля услугами. Отличия услуг от товаров. Классификации
услуг ВТО, МВФ. Методы государственного регулирования торговли услугами.
4.
Международный рынок современных технологий, его субъекты и объекты. Жизненный цикл технологии. Виды технологий. Формы передачи технологий: коммерческие
и некоммерческие. Правовые формы защиты технологий.
5.
Организованные международные товарные рынки. Товарные биржи. Аукционы.
Международные торги.
Тема 1.4. Регулирование торговли: национальный и международный уровни
1.
Внешнеторговая политика. Экономические и административные, тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли.
2.
Протекционизм и политика свободной торговли. Современный протекционизм.
3.
Регулирование внешней торговли: национальный уровень.
4.
Тарифное и нетарифное регулирование: содержание, инструменты и
эффекты. Эффект импортной таможенной пошлины в малой и большой открытой экономиках. Уровень тарифной защиты: номинальный и эффективный. Оптимальный тариф.
Тарифная эскалация.
5.
Нетарифные ограничения и возможности их применения.
Количественные ограничения внешней торговли: квотирование, лицензирование, добровольное ограничение экспорта. Иные нетарифные ограничения: требование использования
местных компонентов, государственные закупки, субсидирование, технические барьеры.
6.
Внешнеторговая политика России.
7.
Регулирование внешней торговли: международный уровень
8.
История создания и развития ГАТТ/ВТО. ВТО: правила поведения в
международной торговле.
9.
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о
торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС).
Раздел II: Экономика зарубежных стран
Тема 2.1 Классификация стран по уровню социально-экономического развития.
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1.
Внешнеэкономическая политика различных групп стран.
2.
Общая характеристика экономики промышленно развитых стран.
3.
Основные модели их экономического развития: неолиберальная, корпоративистская, социальное рыночное хозяйство. Постиндустриализация.
4.
Место США в современном мировой экономике.
5.
Структура национальной экономики.
6.
Система государственного регулирования. Роль государства в экономике. Финансово-банковская структура.
7.
Внешнеэкономическая политика.
8.
Роль стран ЕС в мировой экономике. Особенности развития национальной экономики ведущих стран ЕС (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия). Внешнеэкономическая
политика.
9.
Японияв мировой экономике: роль, место, особенности развития.
Современная внешнеэкономическая стратегия Японии.
10.
Развивающиеся страны в мировой экономике. Особенности развития
национальных экономик. Дифференциация развивающихся стран.
11.
Новые индустриальные страны, страны ОПЕК, страны Латинской
Америки, наименее развитые страны. ТНК и развивающиеся страны.
12.
КНР и система мирового хозяйства. Модель экономического развития
Китая.
13.
Роль и место стран с транзитивной экономикой в мировом хозяйстве.
Основные направления экономических реформ. Эффекты реформирования.
Изменение отраслевой структуры.
14.
Особенности экономических процессов в странах Центральной и
Восточной Европы.
15.
Основные направления развития стран СНГ. Внешнеэкономическая
политика постсоциалистических стран.
16.
Роль и место России в мировой экономике. Формирование
рыночных институтов. Внешнеэкономическая политика России
и ее реализация с учетом интеграционных процессов.
Раздел III. Международная мобильность факторов производства
Тема 3.1Международное движение капитала.
1.
Сущность и формы международного движения капитала. Модели
(теории) международного движения капитала. Последствия и тенденции
международного движения капитала. Выигрыш от межстранового перемещения капитала.
2.
Воздействие на благосостояние страны экспортера и импортера капитала.
3.
Сущность и роль международного кредита и международных кредитных
отношений. Мировая кредитная система. Этапы развития международных
кредитных отношений. Формы международного кредита. Условия международного кредита. Характер воздействия международного кредита на национальный и мировой продукт.
4.
Определение, принципы и классификация международного движения
ссудного капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Государственный внешний долг.
Регулирование международного движения капитала. Национально-правовое регулирование международного движения капитала. Международно-правовое регулирование международного движения капитала.
Тема 3.2. Прямые зарубежные инвестиции и международные корпорации
1.
Определение и принципы прямого зарубежного инвестирования.
Прямые и портфельные инвестиции: сравнительный анализ. Формы прямых
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иностранных инвестиций. Динамика и особенности ПЗИ на современном
этапе.
2.
Определение и формы портфельных инвестиций. Удельный вес ПЗИ в
структуре международных потоков капиталов.
3.
Инвестиционный климат. Иностранные инвестиции в экономике
4.
Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных корпораций. Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и
МНК). Роль международных корпораций как субъектов международных экономических
отношений. Индекс транснационализации.
5.
Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация.
6.
Внутрикорпорационная торговля и трансфертные цены.
7.
Современные стратегические модели международных корпораций.
8.
Проблемы регулирования транснационального бизнеса.
Тема 3.3. Международная трудовая мобильность
1.
Понятие и виды международной трудовой миграции, трудовой
мобильности.
2.
Трудовой потенциал и международная трудовая мобильность.
3.
Эмиграция, иммиграция, реэмиграция. Причины миграции. Особенности
миграции специалистов («утечка умов»), причины, последствия.
4.
Социально-экономические эффекты миграции для стран экспортеров и импортеров
рабочей силы.
5.
Перераспределительный эффект миграции.
6.
Масштабы и направления трудовой миграции, ее современные центры.
7.
Миграционная политика современного государства: цели и принципы формирования.
8
Национальное и межнациональное регулирование трудовой миграции.
9.
Миграционные процессы в России и система государственного регулирования.
Раздел IV. Платежный баланс и валютные отношения
Тема 4.1. Платежный баланс
1.
Платежный баланс как отражение внешнеэкономической деятельности страны. Понятие платежного баланса, принципы его составления. Основные и балансирующие статьи
платежного баланса. Торговый баланс. Баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс
текущих операций. Баланс движения капиталов и кредитов. Движение резервов.
2.
Методы регулирования платежного баланса. Регулирование платежного баланса
при помощи девальвации национальной валюты, средствами валютного контроля.
3.
Межгосударственное регулирование платежных балансов.
4.
Платежный баланс России.
Тема 4.2 . Международные валютно-финансовые отношения.
1.
Валютный рынок. Сущность и функции международных денег. Сущность и роль
международных валютных отношений.
2.
Сущность и структура мирового финансового рынка. Инструменты мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры.
3.
Сущность и роль международных финансовых организаций.
4.
Международный валютный фонд.
5.
Группа Всемирного банка.
6.
Банк международных расчетов.
7.
Европейский банк реконструкции и развития.
8.
Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
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9.
Международная финансовая интеграция.
10.
Европейская финансовая интеграция.
11.
Финансовая глобализация.
12.
Валютные рынки и валютные операции. Характеристика валютного рынка, его
структура и основные функции. Виды операций на валютном рынке. Хеджирование валютных рисков. Валютные спекуляции и арбитражные операции. Особенности проведения валютных операций в России.
Тема 4.3. Валютный курс и международная валютная система
1.
Понятие и классификация валют.
2.
Экономическая сущность валютного курса.
3.
Виды валютных курсов. «Плавающие», «фиксированные», «связанные» валютные
курсы.
4.
Факторы, влияющие на формирование валютных курсов.
5.
Валютный курс и инфляция.
6.
Теория паритета покупательной способности.
7.
Абсолютный и относительный ППС.
8.
Эволюция международной валютной системы.
9.
Эпоха золотого стандарта, золотовалютный стандарт.
10.
Причины крушения Бреттон-Вудской системы.
11.
Современная(Ямайская) валютная система.
12.
Формирование, развитие и проблемы европейской валютной системы.
13.
Эволюция режима обменного курса российского рубля
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.01.01 Организация безналичных расчетов»
Объем дисциплины составляет 220 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание расчетных операций
Понятие расчетных операций. Принципы организации налично-денежного и безналичного оборота. Сущность, формы и принципы расчетно-кассовых операций. Особенности
расчетно-кассовых операций. Выбор методики оценки расчетно-кассовых операций.
Тема 2. Прогноз кассовых оборотов
Порядок составления банками прогнозов кассовых оборотов. Порядок принятия банками
наличности. Порядок выдачи банками наличности. Осуществление кассовых операций
через банкоматы. Обеспечение кассовой деятельности банков. Бухгалтерский учет кассовых операций.
Тема 3. Организация и формы безналичных расчетов
Организация межбанковских расчетов через корсчета, открытые в РКЦ. Функции РКЦ.
Порядок открытия корреспондентского счета в РКЦ. Порядок списания средств с корреспондентских счетов коммерческих банков.
Тема 4. Организация межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России
Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, требованиями и их
учет. Расчеты инкассовыми поручениями, чеками и их учет. Расчеты аккредитивами и их
учет. Ведение счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Бухгалтерский
учет счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней.
Тема 5. Расчетные процессы
Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения. Порядок закрытия банковских
счетов.
Тема 6. Организация операций по межбанковским расчетам
Начальные операции по межбанковским расчетам. Ответные операции по межбанковским
расчетам. Система внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей. Система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (БЭСП)
Тема 7. Организация межбанковских расчетов через корсчета банков корреспондентов
Порядок установления корреспондентских отношений между банками и открытие корреспондентского счета в банке-корреспонденте. Содержание договора о корреспондентских
отношениях. Порядок проведения расчетных операций по счетам «ЛОРО» и «НОСТРО».
Учет расчетов кредитных организаций со своими филиалами.
Тема 8. Организация международных расчетов
Лицензирование деятельности уполномоченных банков. Виды лицензий. Виды и режимы
валютных счетов. Порядок открытия валютных счетов.
Порядок зачисления экспортной выручки. Порядок покупки/ продажи иностранной валюты. Переоценка средств на счетах в иностранных валютах. Порядок установления корреспондентских отношений с иностранными банками.
Тема 9. Формы международных расчетов
Документы по внешнеторговым сделкам: коммерческий счет, транспортные документы,
спецификации, сертификаты качества, страховые и другие документы. Система SWIFT.
Технология передачи информации через систему SWIFT, ее достоинства и недостатки.
Основные формы международных расчетов: банковский перевод, документарное инкассо,
документарный аккредитив, оплата векселем.
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Тема 10. Операции с наличной иностранной валютой
Ввоз и вывоз наличной валюты, выдача–прием уполномоченными банками наличной иностранной валюты. Порядок осуществления переводов инвалюты без открытия текущих
валютных счетов. Организация безналичных расчетов с использованием платежных карт.
Операции с дорожными чеками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.01 Организация кредитной работы»
Объем дисциплины составляет 223 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правовые основы банковского кредитования в Российской Федерации
Понятие и принципы кредитования. Классификация кредитов. Кредитный потенциал банка. Законодательные основы кредитных операций.
Тема 2. Кредитная политика банка
Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики банка. Содержание кредитной
политики банка. Роль и механизм реализации кредитной политики банка.
Тема 3. Современные формы кредита.
Краткосрочное кредитование и его основные виды: единовременное кредитование, кредитная линия, овердрафт, контокоррентный кредит. Долгосрочное кредитование. Потребительское кредитование. Ипотека. Синдицированные кредиты.
Тема 4. Межбанковские кредиты
Сущность межбанковских кредитов. Развитие межбанковских кредитов в России. Виды
межбанковских кредитов. Организация межбанковского кредитования. Кредиты Банка
России
Тема 5. Кредитный договор. Формы обеспечения возвратности кредита.
Понятие и содержание кредитного договора. Понятие обеспечения возвратности кредита.
Залог и его виды. Банковская гарантия. Поручительство. Страхование как форма обеспечения возвратности кредита.
Тема 6. Основы технологии выдачи кредита и организации работы кредитного подразделения банка
Рассмотрение кредитной заявки и проведение переговоров с потенциальным заемщиком.
Оценка кредитоспособности заемщика. Оформление кредитного договора и выдача кредита. Кредитный мониторинг. Погашение кредита. Организация работы кредитного подразделения банка.
Тема 7. Порядок погашения кредита
Процедура кредитования заемщика. Порядок приема и оформления заявки на получение
кредита. Обслуживание кредита. Способы погашения кредита. Аннуитетные платежи. Погашение основного долга равными долями (дифференцированный платеж). Индивидуальный график погашения. Отсрочка погашения основного долга. Порядок погашения
овердрафта и кредитной линии.
Тема 8. Оценка кредитоспособности клиента банка
Определение кредитоспособности заемщика. Критерии оценки кредитоспособности заемщика. Способы оценки кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица
Тема 9. Кредитный портфель банка
Экономическая сущность и классификация кредитного портфеля банка . Управление кредитным риском. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по
кредитным требованиям.
Тема 10. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Понятие резерва на возможные потери. Порядок формирования резерва на возможные
потери по ссудам. Порядок использования резерва на возможные потери по ссудам.
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Тема 11. Процентные ставки и методы начисления процентов
Правовые основы оформления кредитной сделки и ее экономическое содержание. Определение кредитного договора в ГК РФ. Участники кредитной сделки. Сумма и срок кредита. Цена кредита. Процентные ставки по ссуде. Способы начисления процентов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.01 Ведение кассовых операций»
Объем дисциплины составляет 174 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание кассовых операций
1.1 Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях
1.2 Нормативно-правовое регулирование операций кредитных организаций с денежной
наличностью.
Тема 2. Выполнение и оформление кассовых операций.
2.1 Организация кассовой работы с денежной наличностью в кредитной организации.
2.2 Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и технической
укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового узла.
2.3 Ответственность должностных лиц банка за сохранность ценностей.
2.4 Заключение договоров на кассовое обслуживание кредитной организации.
2.5 Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной
наличности в расчетно-кассовый центр.
2.6 Порядок приема и выдачи наличных денег. Порядок совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами.
2.7 Организация работ с денежными знаками. Признаки платежеспособности банкнот и
монет.
2.8 Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных денег.
2.9 Порядок инкассации наличных денег клиентов.
2.10 Осуществление приема и доставки денежной наличности инкассаторской службой
банка.
2.11 Порядок формирования банкнот и монет. Особенность формирования ветхих банкнот
и дефективных монет.
2.12 Организация работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программно-технических комплексов.
2.13 Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России. Указание о кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц. Общие положения.
2.14 Порядок сдачи денежной наличности в учреждение Банка России. Порядок получения денежной наличности в учреждении Банка России. Заключительные положения.
Тема 3. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России.
3.1 Подлинность и платежеспособность денежных знаков. Признаки платежеспособности
банкнот и монеты Банка России.
3.2 Осуществление приема наличных денег от организации. Осуществление выдачи
наличных денег организации.
3.3 Осуществление работы с физическими лицами по приему выдачи наличных денег.
3.4 Порядок приема и выдачи наличной иностранной валюты.
3.5 Порядок работы с неплатежными денежными знаками. Порядок работы с денежными
знаками, вызывающими сомнение в их подлинности.
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3.6 Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. Классификация оборудования для проверки подлинности защищенной продукции. Принципы принятия решения о подлинности, универсальности применения и качеству проверки устройства.
3.7 Порядок работы с сомнительными, неплатежеспобными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России.
3.8 Порядок работы с неплатежными денежными знаками. Порядок работы с денежными
знаками, вызывающими сомнение в их подлинности.
Тема 4. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и памятными
монетами.
4.1 Становление нормативной правовой базы совершения операций с драгоценными металлами. Развитие российского рынка драгоценных металлов.
4.2 Объекты и субъекты сделок с драгоценными металлами. Лицензирование по порядку
проведения операций с драгоценными металлами.
4.3 Виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными
металлами, порядок их проведения.
4.4 Порядок определения массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при
проведении операции с ними. Официальная котировка цен и порядок совершения сделок
по купле-продаже драгоценных металлов Банком России.
4.5 Лимит открытой позиции по операциям с драгоценными металлами. Отчетность по
операциям с драгоценными металлами.
4.6 Порядок совершения и документального оформления операции с драгоценными металлами.
4.7 Осуществление организации производства памятных монет и их выпуск в обращение.
4.8 Реквизиты, которые указываются на ярлыках мешочков с памятными монетами. Установление цены на памятные монеты
4.9 Порядок совершения и документального оформления операций с памятными монетами.
4.10 Случаи, когда расчетно-кассовый центр имеет право отказать в приеме заказов на памятные монеты от кредитных организаций.
Тема 5. Контроль кассовых операций
5.1 Организация текущего контроля кассовых операций. Теоретические основы организации учета, анализа и контроля кассовых операций в коммерческом банке.
5.2 Особенности организации учета, анализа и контроля кассовых операций.
5.3 Совершенствование организации учета и повышение эффективности контроля кассовых операций.
5.4 Последующий контроль кассовых операций. Содержание последующего контроля,
направления проверки, исполнители контрольных мероприятий. Подготовка и оформление документации по результатам проверки.
5.5 Ревизия денежных средств и ценностей. Операции, разрешенные для выполнения кассовым работникам. Порядок установления минимального остатка наличных денег в операционной кассе.
5.6 Хранение банковских ценностей в рабочее и внерабочее время. Порядок ревизии ценностей и проведения проверок кассовой работы.
Тема 6. Выполнение и оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
6.1 Понятие иностранной валюты и ее характеристики
6.2 Классификация валют.
6.3 Понятие валютных операций
6.4 Виды валютных операций, порядок их совершения.
6.5 Правовые основы валютных операций в РФ.
6.6 Валютное регулирование. Валютный контроль.
6.7 Порядок открытия и закрытия обменных пунктов
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6.8 Организация работы обменных пунктов.
6.9 Правила приема поврежденных денежных знаков.
6.10 Сроки передачи сомнительных банкнот. Реквизиты банкнот.
6.11 Оценка сомнительной банкноты. Проведение экспертизы банкнот.
6.12 Признаки подлинности иностранной валюты.
6.13 Ликвидность и платежеспособность валют.
6.14 Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками.
6.15 Бухгалтерский учет валютно-обменных операций.
6.16 Основные документы, регламентирующие валютно-обменные операции.
6.17 План счетов. Состав валютных операций. Субъекты валютных операций. Объекты
валютного регулирования.
6.18 Операции покупки-продажи иностранной валюты.
6.19 Переоценка средств в иностранной валюте, курсовые разницы и порядок их учета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)»
Объем дисциплины составляет 174 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам)
Виды и режимы депозитных счетов. Депозитная политика банка. Вклад до востребования. Срочный вклад. Сберегательный вклад. Накопительный вклад. Расчетный вклад.
Металлический вклад. Мультивалютный вклад. Вклад с возможностью расходных (расчетных) операций. Вклад в валюте. Вклад в рублях. Вклад по наследству.
Тема 2. Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты)
Организация работы по привлечению денежных средств во вклады (депозиты). Пассивные операции коммерческих банков. Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных
другим банком. Открытие вкладов (депозитов), формируемых за счет оплаченных банковских и дорожных чеков. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с зачислением
на него наличных денег. Перевод денежных средств на "номерной" счет (вклад) за границу и поступление денежных средств с "номерного" счета (вклада) из-за границы. Зачисление на счета по вкладам сумм, поступивших в безналичном порядке. Порядок взимания
платы за выполнение по вкладу операций. Порядок исчисления процентов по вкладам.
Принципы и финансовые основы системы страхования вкладов. Оформление банковской
документации по открытию и закрытию вкладов. Оформление доверенности на распоряжение вкладом. Оформление списания сумм со вклада в безналичном порядке. Расчет
процентов по вкладам.
Тема 3. Оформление выдачи вклада
Выплата части вклада наличными деньгами. Закрытие счета при выплате всей суммы вклада наличными деньгами. Списание сумм со вклада в безналичном порядке. Перечисление вклада на другой счет по вкладу, открытый в том же структурном подразделении Банка. Выдача вклада после смерти вкладчика. Выдача вклада по данным последующего контроля. Выдача сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком ранее выданной. Доверенность по вкладу и порядок оформления доверенности на распоряжение
вкладом. Составление схемы списания сумм со вклада в наличном порядке». Составление
схемы инструментария контроля управления депозитами банка. Оформление выдачи
вклада после смерти вкладчика. Оформление выдачи сберегательной книжки. Оформление перечисления вклада на другой счет. Оформление завещательного распоряжения на
вклад.
Тема 4. Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций
Норма обязательных резервов. Резерв на возможные потери по ссудам. Необходимость формирования резерва. Размер расчетного резерва. Резервный фонд банка. Внутренний контроль депозитных операций. Расчет резерва банка по срочным и прочим сделкам. Составление схемы размера расчетного резерва. Решение задач на определение нормы обязательных резервов. Расчет резерва банка под балансовые активы. Система внутреннего контроля банка по счетам.
Тема 5.
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Оформление и выполнение операций по вкладам физических лиц
Правовые основы организации депозитных операций с физическими лицами. Виды
вкладов, принимаемых от населения. Документы, удостоверяющие личность физических
лиц, совершающих операции по вкладам. Договор банковского счета физического лица в
рублях РФ. Договор банковского счета физического лица в иностранной валюте. Тарифы
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов физических лиц.
Продажа (покупка) наличной иностранной валюты физическими лицами. Оформление депозитных операций с физическими лицами в валюте Российской Федерации. Оформление
договоров по вкладам с физическими лицами в иностранной валюте. Заполнение форм
бланков, применяемые при совершении операций по вкладам физических лиц. Оформление документов для открытия вклада для физических лиц. Расчет уплаты процентов по
депозиту. Составление порядка уплаты процентов по депозиту.
Тема 6. Оформление и выполнение депозитных операций с юридическими лицами
Правовые основы организации депозитных операций с юридическими лицами. Закрытие и открытие счета депозита юридического лица. Виды депозитов юридическими
лицами. Порядок уплаты процентов по депозиту. Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме и в иностранной валюте. Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме и в иностранной валюте. Необходимые
документы для открытия вклада для юридического лица. Составление заявления на открытие счета юридическим лицам. Оформление документации на закрытие счета юридическому лицу. Оформление снятия со счета юридического лица денежных средств в
наличной форме. Оформление зачисление на счет юридического счета лица денежных
средств в иностранной валюте.
Тема 7. Организация работы по привлечению во вклады драгоценных металлов
Регулирование Банком России операций с драгоценными металлами. Преимущества
вкладов в драгоценных металлах. Cпособ вложения в драгоценные металлы : скупка слитков и монет. Основания для зачисления драгоценных металлов на обезличенные и металлические счета. Вклад в драгоценных металлах «до востребования». Динамика цен на золото и другие драгоценные металлы. Виды операций и сделок, совершаемых кредитными
организациями с драгоценными металлами. Особенности налогообложения вкладов в драгоценных металлах. Курсы покупки-продажи обезличенных драгоценных металлов
(руб./грамм). Типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами.
Оформление операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. Расчет размера
вклада на металлический счет. Оформление срочного вклада в драгоценных металлах.
Тема 8. Оформление и выполнение операций по обезличенным металлическим счетам физических лиц
Прием драгоценного металла в физической форме на обезличенный металлический
счет клиента. Ведение обезличенного металлического счета. Выдача драгоценного металла в физической форме с обезличенного металлического счета. Покупка Банком драгоценных металлов у клиента. Оформление договора об открытии и ведение металлического
счета для физического лица. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Составление выписки по обезличенному металлическому счету владельцу счета.
Тема 9. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических
лиц
Лицензия на проведение операций с драгоценными металлами. Условия обслуживания обезличенных металлических счетов юридических лиц. Операции совершаемые по
счету. Размер вклада на металлический счет. Документы, предоставляемые в банк на открытие металлического счета. Закрытие металлического счета. Оформление договора об
открытии и ведение металлического счета для юридического лица. Составление заявки на
покупку и продажу драгоценных металлов. Оформление открытие и закрытия обезличенного металлического счета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.03.01 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»»
Объем дисциплины составляет 2 недели (72 часа), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
3 семестр
Раздел 1

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Количество
часов (недель)
72 (2 нед.)

Банковские продукты и услуги. Линейка банковских
продуктов, детальное изучение рынка.

4,5

Вводное занятие

1,5

Виды работ:
1. Ознакомление обучающихся с программой учебной
практики. Основные положение учебной практики.
Структура учебной практики.
Ознакомление обучающихся с программой «Управление кредитной организацией».
2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего
распорядка и режимом работы банка.
3
Ознакомление с квалификационной характеристикой
кассира. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда.

3
1

Карьерная лестница, знакомство с должностями
банка и их функционалом.

4,5

Виды работ:
1. Оформление документов по приему на работу

4,5
1,5

2.

Знакомство с трудовым договором

1,5

3

Изучение регламента коммерческого банка

1,5
4,5

Стандарты продаж работника банка. Этапы продажи
банковских продуктов. Деловое общение по телефону

1

1

Виды работ:
1. Составление плана продаж по различным видам банковских продуктов и услуг

4,5
4,5

Оснащение рабочего места операционного работника банка. Касса. Кассовая работа. Приборы и
устройства кассовой кабины.

4,5
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Тема 4

Тема 5

Виды работ:
1. Знакомство с рабочим местом операциониста. Изучение
банковского оборудования. Обучение пользователя
банковским оборудованием.
Оформить отчет о безопасности рабочего места сотрудника.

4,5
2

УКО и его детальное изучение. Автоплатежи. Банконлайн. Банкоматы и ИПТ.

4,5

Виды работ:
Теоретическая и практическая работа с устрой1. 1.
ствами дистанционного банковского оборудования.
Проведение операций и контроль безопасности совершенных банковских операций.

4,5
4,5

Розничный и корпоративный бизнес. Расчетнокассовое обслуживание,. Документарные операции.

4,5

Виды работ:

4,5

1. Знакомство с банковским программным обеспечением, банковскими документами и открытыми информационными базами данных (идентификация клиентов).
Тема 6

Тема 7

Тема 8

2,5

4,5

Мировые платежные системы «VISA», «MS» и российская платежная система «МИР» . Закрытые и
открытые электронные платёжные системы.

4,5

Виды работ:
1. Изучение теоретического материала. История развития.
Главные отличия платежных систем друг от друга. Выгодные условия применения для клиентов.

4,5
4,5

Валютно-обменные операции. Платежеспособные и
неплатежеспособные банкноты банка России. Иностранная валюта. Конверсионные операции.

4,5

Виды работ:
1. Изучение номиналов банкнот банка России. Защитные
свойства, признаки платёжеспособности, состав, история, меры безопасности во избежание фальшивомонетчества

4,5
4,5

Кредитование: целевой кредит, овердрафт, открытие
кредитной линии, лизинг. Ипотека. Государствен-

4,5
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ные программы. Автокредитование.

Тема 9

Виды работ:
1. Изучение банковской линейки кредитования: формы,
виды, условия.
2. Проведение ручного расчета выдачи кредита по индивидуальным условиям. Аннуитетные и дифференцированные платежи.

4,5
2

Депозиты (вклады) физических и юридических лиц.

4,5

Виды работ:
1. Изучение банковской линейки вкладов для физических
лиц и депозитов для юридических лиц: формы, виды,
условия.
Проведение ручного расчета начисляемых процентов в
разных условиях использования депозитов и вкладов
физических и юридических лиц.

4,5
2,5

Тема 10 Операции с ценными бумагами. Брокерское обслу-

2,5

2

4,5

живание. Депозитарное обслуживание. Вексельное
обращение. Аренда индивидуальной ячейки банковского сейфа физического и юридического лица.
Виды работ:
1. Изучение банковской линейки операций с ценными бумагами.
2. Брокерский расчет, Форма и виды векселя, составление
договора аренды банковской ячейки для физического и
юридического лица.
Тема 11 Операции с эмиссионными ценными бумагами.

4,5
2,5
2

4,5

Операции с драгоценными металлами. Операции со
слитками.
Виды работ:
1. Знакомство с драгоценными металлами, инвестиционными монетами и слитками. Открытие и введение счетов ОМС.
2. Знать формы, виды и свойства драгоценных металлов и
слитков. Уметь производить расчет начисленных процентов по счетам открытым в ОМС.
Тема 12 Анализ инновационной деятельности банка. Оценка

4,5
2,5

2

4,5

состояния банка с позиции инновационной деятельности. Автоматизация банковских услуг, тенденции
их развития.
Виды работ:

4,5
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Произвести анализ выпуска современных инновационных технологий в Тамбовских отделениях коммерческих банков.
2. Предложить собственную идею развития инновационных технологий в банковской сфере.
Тема 13 Работа отделения банка, на примере ПАО Сбербанк России.
1.

2

2,5
4,5

Виды работ:
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство
с руководством, историей банка, розничным, юридическим и административным отделом.
2. Написать отзыв о посещаемом банке.

4,5

Тема 14 Работа отделения банка, на примере «АО «РоссельхозБанка».

4,5

Виды работ:
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство
с руководством, историей банка, розничным, юридическим и административным отделом.
2. Написать отзыв о посещаемом банке.
Тема 15 Работа отделения банка, на примере ПАО «ВТБ-24».

4,5

Виды работ:
1. Экскурсия на территорию отделения банка. Знакомство
с руководством, историей банка, розничным, юридическим и административным отделом.
2. Написать отзыв о посещаемом банке.

4,5
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2,5

2

2,5
4,5

2
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.01 Организация безналичных расчетов»
Объем дисциплины составляет 4 недель (144 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Краткая характеристика финансово-кредитной организации

Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
30

Виды работ:
1. Наименование организации и ее юридический адрес

10

2.

10

История возникновения организации

3. Характер ее деятельности и специализация
Теоретические основы организации безналичных расчетов

10
40

Виды работ:
1. Сущность и понятия безналичных расчетов

20

2.

20

Принципы безналичных расчетов

Формы безналичных расчетов и анализ их использования в
экономике РФ
Виды работ:
1. Действующие формы безналичных расчетов

70

2.

Анализ и динамика развития безналичных расчетов

30

Использование и применение форм безналичных расчетов в экономике РФ
Зачет

20

3

Итого:
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20

4
144 часов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.02 Организация кредитной работы»
Объем дисциплины составляет 4 недели (144 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Функциональная структура кредитного отдела кредитной организации
Виды работ:
1. Ознакомление с кредитном отделом кредитной организации
2. Изучение должностных инструкций работников кредитного отдела
Нормативно-правовые документы, определяющие порядок
проведения кредитных операций
Виды работ:
1. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок проведения кредитных операций
2. Анализ нормативов деятельности ЦБ РФ по кредитованию
Основные
условия кредитной политики и
виды
предоставляемых кредитов
Виды работ:
1. консультирование заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения
кредитов
2. Изучение условий кредитной политики кредитной организации
3
Изучение основных программ кредитования
Порядок предоставления кредита
Виды работ:
1. Оформление комплекта документов на открытие счетов
и выдачу кредитов.
2. Оформление операций по выдаче кредитов физическими лицам
3
Составление графика платежей по кредиту и процентам.

Тема 5

Методика определения кредитоспособности заемщика
Виды работ:
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Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
20

10
10
25

10
15
30

10

10
10
33
11
11
11
33
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1.

анализ финансовое положение заемщика юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита
2. Проанализировать какие методики оценки кредитоспособности физических и
юридических лиц применяются в кредитной организации
3
проверка качества и достаточности
обеспечения возвратности кредита
Зачет
Итого:
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11

11

11
3
144 часов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПДП Производственная практика (преддипломная)»
Объем дисциплины составляет 4 недели (144 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1.

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики

Виды работ:
1. Инструктаж и проверка знаний по технике безопасности
Ознакомление со структурой банка и его подразделений
и с их функцией
3. Ознакомление с организацией технической оснащенности банка, основными технико-экономическими показателями работы банка
Раздел 2. Изучение функций и содержание работы основных
отделов банка
Виды работ:
1. Ознакомление с основными разделами кредитной организацией
2. Ознакомление с внутренней документацией банка, нормативными инструкциями, общими положениями
3. Ознакомление с системой внутренней системой контроля банка. Ознакомление с отчетностью банка.
4. Ознакомление с системой оплаты труда в банке, системой материального и морального стимулирования.
5. Ознакомление с должностными инструкциями работников банка.
6. Ознакомление с системой планирования, учета, отчетности в банке.
7. Ознакомление с организацией материальнотехнического снабжения (обеспечение оборудованием,
инструментом, техническими средствами, расходными
материалами) в подразделениях банка.
Раздел 3. Работа в качестве помощника специалиста банковского дела
Виды работ:
1. Изучение должностных инструкций бухгалтера, работника кредитного отдела, операциониста банка.
2. Участие в проверке предоставления комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов для клиентов банка
3. Участие в работе по формированию и ведению кредит2.

Тема 2.

Тема 3.
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Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
18
6
6
6

48

6
6
6
6
6
12
6

42

6
6

6
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ных дел клиентов банка
Участие в работе по консультированию заемщиков
по условиям предоставления и порядку погашения кредитов
5. Участие в работе по проверке платежеспособности физических, юридических лиц
6. Участие в работе по оформлению выписок лицевых
счетов клиентов банка
7. Участие в работе по проверке правильности и полноты
оформления расчетных документов
Раздел 4. Сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы.
Виды работ:
1. Сбор информации по дипломной работе
4.

Тема 4.

2.

Подбор и систематизация собранной информации

Подбор отчетности, документов для выпускной квалификационной работы
4. Обобщение собранного материала по теме выпускной
квалификационной работы
5. Работа с кредитным калькулятором. Обобщение материала по расчетной части, составление выводов, заключения по выпускной квалификационной работе.
6. Подбор документов по теме для приложений к дипломной работе
Дифференцированный зачет
3.

Итого:
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6

6
6
6
34

6
6
6
6
6

4
2
144 часов
4 недели

