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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.01 «Русский язык»

БД.01 «Русский язык»
Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 3 —

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собст-
венной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной ивторостепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-
ратуры.

1.2. Дисциплина «Русский язык» входит в состав базовой части образовательной
программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше результа-
тов обучения не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

1.3. Освоение данной дисциплины является важным условием для последующего
изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, так как обеспечивает формиро-
вание и развитие коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций,
что способствует речевому взаимодействию, социальной адаптации и готовности обу-
чающихся к будущей трудовой деятельности.

Объем дисциплины составляет 96 академических часов.

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КП -

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 ма-

териальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литера-
турном 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 официально-

делового 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 по-
строения публичного выступления.

Тема 1.6. Художественный стиль речи
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Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.

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. Ин-
формационная 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 лингвистиче-

скую.

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ

Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия
Фонетика и орфоэпия. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закры-

тый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логи-
ческое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фо-
нетический разбор слова.

Тема 2.2. Орфоэпические нормы
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического сло-
варя.

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
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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
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употреб-
ление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Кон-
текстуальные 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. Осо-
бенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления тради-
ционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и пого-
ворки.

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 употребле-

нии фразеологических единиц и их исправление.

Практические занятия
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведе-

ние алгоритма лексического анализа.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, вы-

работка 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 чередую-

щихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание слож-
ных слов.

Тема 4.3. Словообразование
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо-

бенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимоло-
гии. Словообразовательный анализ.
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Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

Практические занятия
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с мор-

фемами-синонимами.
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообра-

зовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных слово-
образовательных 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 внут-
ренней 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 по-
строении 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. Морфоло-
гический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в
речи.

Тема 5.3. Имя прилагательное
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прила-
гательных. 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. Правопи-

сание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление чис-
лительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существитель-
ными разного рода.

Тема 5.5. Местоимение
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоиме-

ний. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление
местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм.

Тема 5.6. Глагол
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Глагол.Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окон-
чаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употреб-
ление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмо-
циональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.

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 причас-
тиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причаст-
ный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологиче-
ский 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 дее-
причастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построе-
ния предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Тема 5.9. Наречие и слова категории состояния
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правопи-

сание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака дейст-
вия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.

Слова категории состояния(безлично-предикативные слова). Отличие слов катего-
рии 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, во-
преки, 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 раз-
ными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц
в речи.

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукопод-
ражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий
в речи.

Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматиче-

ские категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического раз-
бора.

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.
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Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи
обучающихся.

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словооб-
разовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование
способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с ис-
пользованием 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 синтаксиче-

ское 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 подле-

жащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных ска-
зуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предло-
жений в тексте.

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства време-

ни 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 двусос-

тавные 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 определе-

ний. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
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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.

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 слож-

носочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном пред-

ложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях ре-
чи.

Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-

ложении. 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, слож-
ные 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 по-

нятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной си-
стемы 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 предложе-
ния.

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных

текстов.
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Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложе-
ние, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчи-
ненное 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.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.02 «Литература»

БД.02 Литература

Результаты обучения по дисциплине
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собст-
венной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-
ратуры.

Объем дисциплины составляет 135 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -
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Содержание дисциплины

Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литерату-
ры. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Зна-
чение литературы при освоении специальности СПО 38.02.01  «Экономика и бухгалтер-
ский 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. Особенно-
сти русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литера-
турной 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. Периодиза-
ция 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 рефера-
та): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романти-
ческая баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху
романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литера-
турной 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 воль-
нолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское:
темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творче-
стве 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.

«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 ху-
дожника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление историче-
ских процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и
его времени.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю»,
«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-
лье…»), «Из Пиндемонти». Поэма «Медный всадник».

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения
«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пус-
тынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октяб-
ря» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери».

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евге-
ний Онегин».

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Тра-
гедия. 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 про-
изведениям 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 рефера-
та): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Цар-
скосельский 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 пе-
тербургского и кавказского периодов.

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной ли-
рики Лермонтова.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окру-
жен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и груст-
но!», «Выхожу один я на дорогу…».

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Де-
мон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодар-
ность», «Пророк».

Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего
времени».

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки

М.Ю.Лермонтова. Произведения М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и
художников-иллюстраторов.

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-
та): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях со-
временников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова
(по выбору студентов).
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Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.

Тема 1.4. Н.В. Гоголь
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и твор-

ческий 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 «Реви-

зор». Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Са-

тира.
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, Кукры-
никсов.

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-
та): «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях совре-
менников».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В.Гоголя (по вы-
бору 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 либераль-
ного 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 — ос-
новоположник 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 сло-
во». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность
А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в
русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский,
И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплоще-
ние. 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).
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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. Репро-
дукции 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 Тре-
тьяковской 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 дра-
матургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве
А.Н.Островского.

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художествен-
ные 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 нату-
ры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравствен-
ных 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 про-
стоты», «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 про-
изведений А.Н.Островского».

Тема 2.3. И.А. Гончаров
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая био-

графия И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творче-
ская история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского на-
ционального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский
центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как
представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эво-
люция 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.).
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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 Гон-

чарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков).
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в ро-

манах 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. Те-
ма любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения
в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух рома-
нов 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 обществен-
но-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности компози-
ции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм
в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Ба-
заров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскры-
тии 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 студен-
тов). 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.). Иллюст-

рации 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 творче-

ства Н.Г.Чернышевского.
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жан-

ра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные
и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых лю-
дей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопос-
тавление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская ос-
нова романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия.
Смысл финала романа.
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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 челове-
ка. 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 стран-
ник» (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 писате-
ля.

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, компо-
зиции. 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 воеводст-

ве», «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 сатири-
ческого изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусст-
ве (гротеск, эзопов язык).

Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллю-
страции художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведени-
ям М.Е.Салтыкова-Щедрина.

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 нравственно-
философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольни-
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кова. 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. Дра-
матичность 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» Рас-
кольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведе-
нии. 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. Иллю-

страции П.М.Боклевского, И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказа-
нию». Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко
«Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказа-
ние» (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 компо-

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении рус-
ской 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 об-
щество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Автор-
ский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художест-
венное 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 рус-
ского 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. Ут-
верждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Сева-
стопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-
Мурат».

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
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 расска-
зам». Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и
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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. Гра-
вюры 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. Художествен-
ное 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 изо-
бражения «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 сим-
волов.

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 фут-

ляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Ло-

шадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее дей-

ствие; 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», «Ан-
на 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».

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 раз-
нообразие русской лирики второй половины XIX века.
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н.Майков
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мра-
морного моря». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Коло-
кольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, под-
руга 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, приро-
да…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все бы-
лое…»), «Я помню время золотое…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ноч-
ной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В раз-
луке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любо-
вью…», «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 воспо-

минаниях 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 художествен-
ные 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…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое сча-
стье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не ска-
жу…».

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.
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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 стихотворе-
ний А.А.Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к про-
изведениям 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 Тол-
стого.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что тво-
рений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но
только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Ко-
локольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-
ре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревож-
ный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрач-
ных 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 Прутко-

ва 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 воспо-
минаниях 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 ти-
пов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое свое-
образие произведений Н.А.Некрасова.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам гово-
рит 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).

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…»,
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая по-
лоса», «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.
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Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотво-
рениям 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», «Но-
ваторство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Об-
разы 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 эстетиче-

ский плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гума-
низма и религиозные искания в русской философии.

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном про-
цессе 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 реа-
лизма. 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 сезо-
ны» 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 ра-

нее изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философич-

ность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной
жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина.
Особенности поэтики И.А.Бунина.

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля
И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский националь-
ный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные ал-
леи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической тради-
цией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
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Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Сти-
хотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и
колосья…».

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Ча-
ша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из
Сан-Франциско», «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 ду-
ховного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуж-
дение пороков современного общества.

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескоры-
стной 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 мо-
дель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строе-
вой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение пробле-
мы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление тра-
диции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Тради-
ции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна.

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский плен-

ник».
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 Ман-
дельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин,
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения
не менее трех авторов по выбору).

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разре-
шения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения по-
эзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика на-
правлений).

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.

Символизм
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Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы симво-
лизма, 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 роман-
тизмом.

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору препо-

давателя).
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 симво-

лизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «пре-
красной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.

Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, роман-

тическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фанта-
стическое и прозаическое в поэзии Гумилева.

Для чтения и изучения. Стихотворение «Жираф».

Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового ис-

кусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приори-
тет 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 обще-
ственному вкусу».

Игорь Северянин
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии

Северянина, оригинальность его словотворчества.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворе-
ний).

Хлебников Велимир Владимирович
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэти-

ческие эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись гу-

бы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).

Новокрестьянская поэзия
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Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение тради-
ций 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 дерев-

ни, 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 стихотворе-
ний).

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 изу-

ченного).
М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рас-

сказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и про-
блематика 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. Ге-
рои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Но-
ваторство 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 обобще-

нием 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 рево-

люции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неод-
нозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонацион-
ное разнообразие поэмы.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнаком-
ка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтени-
ем фрагментов).

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-
символ). Развитие понятия о поэме.

Демонстрации. Картины В.М.Васнецова, М.А.Врубеля, К.А.Сомова (по выбору
учителя). Фортепианные концерты С.В.Рахманинова.
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве рус-
ских 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 содер-
жание, 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 Мая-
ковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай-
те!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущно-
сти 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 стихо-
сложения. Тоническое стихосложение.

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки
В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора.

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 обобщени-

ем раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы ро-
дины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, прин-
цип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо ма-
тери», «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 обоб-

щением 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. Противоре-
чия 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
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литера-
турные 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 ро-
зы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу».
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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. Ман-

дельштама. 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 стра-
ны…», «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 эстетическо-

го. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социаль-
но-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
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Про-

блематика 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).
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Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение
войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям рома-
на. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские обра-
зы на страницах романа.

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Сис-

тема образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:
страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и ре-
алистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творче-
ство 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 про-

изведениям 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 пи-

сателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра-

гический 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 гу-
манизм 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. Свое-
образие художественной манеры писателя.

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагмен-
тов).

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 го-
ды).

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.Лебедев-
Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).
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Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболе-

ва, 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 обоб-

щением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и то-

нальность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюци-

онных 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 судь-
бы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лу-
чу…», «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 рас-
хищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «По-
эма 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 ма-
стерство.

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 “стомильон-
ного 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
Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии. Основные мо-

тивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэти-
ческого 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», «Гам-
лет», «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. «Пре-
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людия». 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. Разви-

тие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Но-
вый 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 аван-
гарда: 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; вокально-
хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке
(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формиро-
вание новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х го-
дов. Развитие отечественной кинематографии.

Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Те-

матика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художест-
венное 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 мо-
лодого поколения.

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира чело-
века, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную
жизнь с позиций предшествующих поколений.
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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 ценно-
стях. 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.
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рас-

сказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения.
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация про-

изведений прозаиков 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та): «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и
др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художе-
ственные 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 новел-
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ла?»; «Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте тра-
диций 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 ге-
роя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческо-
го в поэзии Р.Гамзатова.

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лири-
ческого 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 малино-

вый 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.
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 жи-

вописи 1950—1980-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).

Тема 8.4. Драматургия 1950—1980-х годов
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Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным про-
блемам 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. Об-
ращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производст-
венной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «По-
ствампиловская 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 рефера-

та): 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 лириче-
ского 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 «за-
вещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического воз-
мездия 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 ви-
ны…», «Я убит подо Ржевом».

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 особен-
ности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение
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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 на-
рода в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архи-
пелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика
А.И.Солженицына.

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Мат-
ренин 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. Публи-

цистика.
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 «Про-
шлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Компо-
зиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художествен-
ного 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 эми-
грации)

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы рус-
ского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова,
Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление
опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.

Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Воз-
никновение 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.
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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. Сме-

шение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных на-
строений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература.
Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отраже-
ние постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направле-
ния 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.
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. По-

стмодернизм.
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов.
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Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.03 «Иностранный язык»

БД.03 Иностранный язык

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» от-
ражают:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-
странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-
лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-
ных целях.

Объем дисциплины составляет 117 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

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.
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Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче-
ства, 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 уст-

ройство
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фау-

на, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее разви-
тые 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. От-

ношения внутри коллектива
Тема 17. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные пере-

говоры. 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»

БД.04 Математика

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Математика» отражают:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, по-
казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-
зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-
страции решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-
матического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-
метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-
ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-
ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-
ных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-
нии задач.

Объем дисциплины составляет 252 академических часов.

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КП -

Содержание дисциплины

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-
ской 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 ра-

циональными 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 основа-
нию.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ир-
рациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.

Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений вели-

чин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых вы-
ражений.

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональ-

ными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих сте-
пени. Решение показательных уравнений.

Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потен-
цирование выражений.

Приближенные вычисления и решения прикладных задач.
Решение логарифмических уравнений.

Раздел 2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
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Тема 2.1 Основные понятия
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс

числа.

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинно-

го угла.

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведе-

ния в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-
мента.

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические не-

равенства.
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 тригономет-
рических 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, построе-

ние графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, перио-

дичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точ-
ки 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 дис-

циплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Иссле-дование
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функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функ-
ций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тан-
генса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические
функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные за-
дачи.

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.

Раздел 3

Тема 3.1 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-
ной 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, произ-
ведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производ-
ной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции функции.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-
кладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахожде-
ние 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 последова-

тельности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-
сия.

Производная: механический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования,

таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью произ-
водной. 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 неиз-

вестных, подстановка, графический метод).
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Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометриче-
ские неравенства. Основные приемы их решения.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-
венств. 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 различ-

ных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные

приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графи-
ков 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, переста-

новок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свой-
ства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Тема 5.2 Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о не-

зависимости 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 ста-
тистики.

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 тре-
угольник Паскаля. Прикладные задачи.

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме ве-
роятностей. 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. Пер-
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пендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол меж-
ду 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
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, 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. Фор-

мулы 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 век-

тора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Про-
екция 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 распо-

ложение 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.
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Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной
проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогран-
ников. 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 векто-
рами, 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 прак-
тических 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»

БД.05 История

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-
ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-
куссии по исторической тематике.

Объем дисциплины составляет 177 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины

Введение

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-
рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исто-
рические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции истори-
ческого развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация все-
мирной 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. Па-

леолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая
община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарожде-
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ния и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палео-
лита 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. Зарож-

дение 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 об-
щественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы пле-
мен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древней-
шие 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 — древневосточ-

ной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера.
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Пале-
стине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнеки-
тайской цивилизации.

Практическое занятие
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. Мидийско-
Персидская 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 микен-

ская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Раз-
витие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-
персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах.
Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Алек-
сандра 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 управ-

ления 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.
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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 импе-
рии.

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. Иу-

даизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае.
Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная
философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная куль-
тура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древ-
них греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероуче-
ния 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 втор-
жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские коро-
левства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевст-
вах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Сред-
невековья. Варварские правды.

Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского ве-

роучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и хри-
стиане. 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. Визан-
тия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Ви-
зантия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.
Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Че-
ловек 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 средневеко-

вой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система.
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Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой.
Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владыче-
ства в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Ста-
новление 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 возрож-
дение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленно-
сти. 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 земле-

владение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и
сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская общи-
на. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.

Практическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.

Тема 3.7 Средневековый западноевропейский город.
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. Усиле-

ние роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, мо-
настыри, 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 распростра-
нения. 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 воль-

ностей. 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 Ос-
манской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Рекон-
киста. 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 ко-
ролевской власти в Англии.
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Практические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их послед-

ствия.

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 собы-
тия. 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 об-
разования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской госу-
дарственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святосла-
ва.

Практическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение.
Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от ко-

чевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и языче-
ство. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письмен-
ности.

Практическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.

Тема 4.3 Общество Древней Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торгов-
ли. 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 самостоятель-

ные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культур-
ного 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. Раз-
витие местных художественных школ.

Практическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.
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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 завое-
ванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ле-
довое 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 полити-
ка. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владыче-
ством. 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, Мо-

сквой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия
Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объеди-
нения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Каза-
нью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства
и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение
герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.

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 го-

дов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Ка-
зань. 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. Уч-
реждение патриаршества. Закрепощение крестьян.

Практическое занятие
Опричнина, споры о ее смысле.

         Тема 5.2 Смутное время начала XVII века.
Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Пат-
риотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государствен-
ности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствова-
ния династии Романовых.

Практическое занятие
Окончание Смуты и возрождение российской государственности.
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Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные
движения.

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в
экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного про-
изводства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всерос-
сийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке:
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-водительством
С.Т.Разина.

Практическое занятие
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.

Тема 5.4 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII
веке.

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии.
Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Цер-
ковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские пер-
вопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними госу-
дарствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к
России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Ос-
манской империей.

Практические занятия
Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол.

Тема 5.5 Культура Руси конца XIII—XVII веков.
Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (па-

мятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Москов-
ский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек,
А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество
(шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиле-
ние светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические
повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памят-
ники. Живопись (С. Ушаков).

Практическое занятие
Культура России XVII века.

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ран-

них капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование
в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле-
строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли
и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия.

Практическое занятие
Зарождение ранних капиталистических отношений.

Тема 6.2 Великие географические открытия. Образование колониальных импе-
рий.

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллекту-
альные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко
да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной сис-
темы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и
культурные последствия Великих географических открытий.
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Практическое занятие
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических

открытий.

Тема 6.3 Возрождение и гуманизм в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности.
Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искус-
стве и архитектуре.

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения.
Практическое занятие Высокое Возрождение в Италии.

Тема 6.4 Реформация и контрреформация.
Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая крити-

ка церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны.
Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая кон-
фессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католиче-
ском мире. Орден иезуитов.

Практическое занятие
Крестьянская война в Германии.

Тема 6.5 Становление абсолютизма в европейских странах.
Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Ре-

лигиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Лю-
довик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в
XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую
державу при Елизавете I.

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсо-
лютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

Практическое занятие
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.

Тема 6.6 Англия в XVII—ХVIII веках.
Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции.

Провозглашение республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, ха-
рактер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просвеще-
ние. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы.
Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в
социальной структуре общества.

Практическое занятие
Итоги, характер и значение Английской революции.

Тема 6.7 Страны Востока в XVI—XVIII веках.
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью.

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание
Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цин-
ская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.

Практическое занятие Сёгунат Токугавы в Японии.

Тема 6.8 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничест-

во. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение
колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Аме-
рики, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-
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экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колони-
заторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.

Практическое занятие
Европейские колонизаторы в Индии.

Тема 6.9 Международные отношения в XVII—XVIII веках.
Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особен-

ности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония
Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война
за испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прооб-
раз мировой войны.

Практическое занятие
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.

Тема 6.10 Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха
просвещения.

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие нау-

ки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распростране-ния.
Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё,
Ж.Ж.Руссо.

Практическое занятие
Идеология Просвещения и значение ее распространения.

Тема 6.11 Война за независимость и образование США.
Причины борьбы английских ко-
лоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения.

Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая
буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.

Практическое занятие
Война за независимость как первая буржуазная революция в США.

Тема 6.12 Французская революция конца XVIII века.
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало рево-

люции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и
якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и
установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От терми-
дора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги револю-
ции. Международное значение революции.

Практическое занятие
Якобинская диктатура.

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований.
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования

Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы
В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое
посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги.
Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государст-
венного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Разви-
тие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введе-
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ние паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги
и цена преобразований Петра Великого.

Практическое занятие
Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движе-
ния.

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение.
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значе-
ние.

Практическое занятие
Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй полови-
не XVIII века.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая вой-
на 1735— 1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III.
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направле-
ния, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя
политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы
и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение
Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Среди-
земноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова.

Практическое занятие
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.

Тема 7.4 Русская культура XVIII века.
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания

(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразитель-
ное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во
второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Иссле-
довательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели
(И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Лите-
ратура: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин,
Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки
(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков).

Практическое занятие
Историческая наука в России в ХVIII веке.

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия.
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия.

Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к
фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Эконо-
мическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализ-
ма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капи-
тал. Роль государства в экономике.

Практическое занятие
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Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.

Тема 8.2 Международные отношения.
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коали-

ции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы меж-
дународных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий
между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-
прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты.
Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз.
Франко-русский союз — начало образования Антанты.

Практическое занятие
Крымская (Восточная) война и ее последствия.

Тема 8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки.
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Об-

разование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической систе-
мы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрий-
ской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объеди-
нения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие
США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Пре-
зидент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распро-
странение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост рабочего
движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образо-
вание II Интернационала. Течения внутри социал-демократии.

Практическое занятие Гражданская война в США.

Тема 8.4 Развитие западноевропейской культуры.
Литература. Изобразительное искусство.
Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляри-

зация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.
Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воз-
духоплавание.

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия.
Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока.

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.
Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии
и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба
народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание
сипаев и реформы в управлении Индии.

Практическое занятие
Колониальный раздел Азии и Африки.

Тема 9.2 Китай и Япония.
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тай-

пинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая запад-
ными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильст-
венное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и на-
чало ее экспансии в Восточной Азии.

Практическое занятие Революция Мэйдзи и ее последствия.

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке
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Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных

хлебопашцах.
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский
мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Оте-
чественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои
войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы
России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814
годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изме-
нение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Во-
енные поселения.

Практическое занятие
Отечественная война 1812 года.

Тема 10.2 Движение декабристов.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, пер-

вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Север-
ное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-
Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.

Практическое занятие
Значение движения декабристов.

Тема 10.3 Внутренняя политика Николая I.
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппара-

та. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти
XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.
Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные по-
следствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория
официальной народности (С.С.Уваров).

Практическое занятие
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные по-

следствия.

Тема 10.4 Общественное движение во второй четверти XIX века.
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф.
Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Револю-
ционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общест-
во петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская
деятельность.

Практическое занятие
Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-

ность.

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856
годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее
герои.

Практическое занятие
Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои.
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Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века.
Контрреформы.

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Раз-

работка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьян-
ской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение от-мены крепостно-
го права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Су-
дебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в
области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Консти-
туция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направ-
ления и последствия.

Практическое занятие
Значение отмены крепостного права в России.

Тема 10.7 Общественное движение во второй половине XIX века.
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, ли-

беральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеоло-
гия (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли
и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного на-
родничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и
зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.

Практическое занятие
Народническое движение.

Тема 10.8 Экономическое развитие во второй половине XIX века.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленно-
сти. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабоче-
го законодательства.

Практическое занятие
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века.

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй половине XIX века.
Европейская политика. А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Бал-
канах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение
Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века.

Практическое занятие
Русско-турецкая война 1877—1878 годов.

Тема 10.10 Русская культура XIX века.
Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби,

А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участ-
ники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культу-
ре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Обще-
ственное звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы
(М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрас-
тание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники.
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Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место рос-
сийской культуры в мировой культуре XIX века.

Практическое занятие Золотой век русской литературы.

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века.
Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного со-
юза и Антанты), нарастание противоречий между ними.

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под-
готовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Фран-
ции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм
в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса.

Тема 11.2 Пробуждение Азии в начале ХХ века.
Колонии, зависимые страны и метрополии.
Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Го-

миньдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране.
Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индий-
ский национальный конгресс. М.Ганди.

Практическое занятие Синьхайская революция в Китае.

Тема 11.3 Россия на рубеже XIX—XX веков.
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграр-

ный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение
Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика,
лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление ра-
бочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Уси-
ление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: пла-
ны сторон, основные сражения. Портсмутский мир.

Тема 11.4 Революция 1905—1907 годов в России.
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие рево-

люционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества
масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становле-
ние конституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные полити-
ческие партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности пар-
ламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь,
тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и соци-
альных аспектах.

Практическое занятие
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.

Тема 11.5 Россия в период столыпинских реформ.
П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее глав-

ные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное
содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и соци-
альное развитие России.

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и
их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в
1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.

Практическое занятие
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Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее вли-
яние на экономическое и социальное развитие России.

Тема 11.6 Серебряный век русской культуры.
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски обще-

ственного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. По-
эзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка.

Практическое занятие
Русская философия: поиски общественного идеала.

Тема 11.7 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов.
Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—

декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской
армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах.
Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в
войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и
ее союзников.

Практическое занятие
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне.
Тема 11.8 Первая мировая война и общество.
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений:

танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и эконо-
мики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический
подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и
бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенацио-
нального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская
конференции и их решения.

Практическое занятие
Власть и российское общество на разных этапах. Первой мировой войны.

Тема 11.9 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой россий-

ской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы»
В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа револю-
ции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльско-
го кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-номической
катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского
во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения
в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния больше-
виков в Советах.

Практическое занятие
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов

в 1917 году.

Тема 11.10 Октябрьская революция в России и ее последствия.
События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с

В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основ-
ных регионах России.

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование но-
вых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение
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большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного соб-
рания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление
в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брест-
ского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров
с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного
режима.

Практическое занятие
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.

Тема 11.11 Гражданская война в России.
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги

и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и
этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Граж-
данской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий пе-
риод Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны.
Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на ка-
питал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.
Последствия
и итоги Гражданской войны.

Практическое занятие
Россия в годы Гражданской войны.

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939)

Тема 12.1 Европа и США.
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Рево-

люционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Гер-
мании и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение ком-
мунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-
мического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Рас-
пространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и
его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социаль-
ных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты.

Практическое занятие
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.

Тема 12.2 Недемократические режимы.
Рост фашистских движений в Западной Европе.
Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа наци-стов

в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера,
установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости.
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные осо-
бенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы прави-
тельств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифаши-
стам. Причины победы мятежников.

Практическое занятие
Гражданская война в Испании.

Тема 12.3 Турция, Китай, Индия, Япония .
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная
революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление дикта-
туры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание На-
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ционального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммуни-
стами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология
ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация
Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии.

Практическое занятие
Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае.

Тема 12.4 Международные отношения.
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и
СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмеша-
тельство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрес-
сивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» аг-
рессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Практическое занятие
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Тема 12.5 Культура в первой половине ХХ века.
Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Форми-

рование новых художественных направлений
 и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное

ис-кусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты,
реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие ки-
ноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.

Практическое занятие
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой по-

ловины ХХ века.

Тема 12.6 Новая экономическая политика в Советской России. Образование
СССР.

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский
мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Обра-
зование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практи-
ческие решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны
на международной арене.

Практические занятия Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причи-
ны его свертывания.

Тема 12.7 Индустриализация и коллективизация в СССР.
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и госу-

дарстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индуст-
риализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пяти-
летки: задачи и результаты.

Практическое занятие Советская модель модернизации.

Тема 12.8 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин.
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского об-
щества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная
жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Консти-
туция СССР 1936 года.
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Практическое занятие Стахановское движение.

Тема 12. 9 Советская культура в 1920—1930-е годы.
«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, созда-

ние системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры.

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достиже-
ния литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начально-
го преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над
духовной жизнью общества. Развитие советской науки.

Практическое занятие
«Культурная революция»: задачи и направления.

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война

Тема 13.1 Накануне мировой войны.
Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-
франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт
о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сто-
рон. Подготовка к войне.

Практические занятия
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны.
Подготовка к войне.

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепле-
ние безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бес-
сарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских
республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к
войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как са-
мостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение
сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь
1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Исто-
рическое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на
Тихом океане в 1941—1945 годах.

Практическое занятие
Историческое значение Московской битвы.

Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны.
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская бит-

ва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке.
Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных дер-
жав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный ре-
жим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР,
формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Евро-
пы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в го-
ды войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на тре-
тьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 го-
да. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решаю-
щий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.
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Практические занятия
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной

войны.
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской
коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии.
Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский
кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.

Практическое занятие
Создание ООН и ее деятельность.

Тема 14.2 Ведущие капиталистические страны.
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие ус-

пешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Ос-
новные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление
стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобри-
тании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Япо-
нии.

Практические занятия
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
«План Маршалла».

Тема 14.3 Страны Восточной Европы.
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР.
Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммуни-
стическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое разви-
тие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.
Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под ру-
ководством И.Б.Тито.

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии.
Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия
перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века.

Практическое занятие
Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.

Тема 14.4 Крушение колониальной системы.
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индоне-

зии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апар-
теида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капита-
листический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ус-
коренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск запад-
ной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия.

Практическое занятие
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века.

Тема 14.5 Индия, Пакистан, Китай.
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Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоре-
чий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития
этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завер-
шение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок»,
народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Ус-
пехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Практическое занятие
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Тема 14.6 Страны Латинской Америки.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки.

Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между
диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская револю-
ция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская
революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце
ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других
странах. Строительство социализма ХХI века.

Практическое занятие Кубинская революция.

Тема 14.7 Международные отношения.
Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав

— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядер-
ной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государ-
ства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерно-
го военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженно-
сти в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки.
Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в един-
ственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Аф-
ганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его
основные центры.

Практическое занятие
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.

Тема 14.8 Развитие культуры.
Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение

космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистиче-
ские и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт
и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинема-
тограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия
развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой.
Глобализация и национальные культуры.

Практическое занятие
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века.

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы.
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной вой-

ны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в
СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хо-
зяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоре-
чия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни
общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период;
идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
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Практическое занятие
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей.

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основ-
ные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в
промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строитель-
ство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных
явлений в экономике. Выступления населения.

Практическое занятие
XX съезд КПСС и его значение.

Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки

Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиле-
ние позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года.
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и ре-
зультаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных
тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля
 в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост
благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе междуна-
родных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.
Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных
действиях в Афганистане.

Практическое занятие
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.

Тема 15.4 СССР в годы перестройки.
Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины

нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка
проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение
государственного устройства СССР.

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения
в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в обще-
ственном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического
кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование политических пар-
тий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. При-
чины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.

Практическое занятие
Политика гласности в СССР и ее последствия.

Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945—1991 годы).
Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и после-

военной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов.
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культу-
ра в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной куль-
туры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ
кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях ки-
нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи
советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР.
Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования.
Рост числа вузов и студентов.
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Практическое занятие
Успехи советской космонавтики.

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков

Тема 16.1 Формирование российской государственности.
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года.

Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основ-
ные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Ос-
новные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоре-
чий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка
Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государ-
ственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государст-
венные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века.
Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Прези-
дентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика
в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы
2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитиче-
ское положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский
кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней полити-
ки. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление ме-
ждународного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Феде-
рация в системе современных международных отношений. Политический кризис на Ук-
раине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце
ХХ — начале XXI века.

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-
ства. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия куль-
турного развития.

Практические занятия
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты.

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.06 «Физическая культура»

БД.06 Физическая культура
Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
отражают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Объем дисциплины составляет 117академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

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 лич-
ность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор-
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мировании 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 физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопас-
ности 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 об-
щей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья моло-
дежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность.

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике ку-
рения, 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 профессиональ-
ных заболеваний средствами и методами физического воспитания.

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержа-
ние.

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Осо-
бенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построе-
ния самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утом-
ления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуаль-
ной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.

Тема 1.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложе-
ния, 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. Психофизио-
логическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда
студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособно-
сти в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-
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эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эф-
фективности 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 пси-

хофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физиче-
ского воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилак-
тика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функ-
ций, 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. Использова-
ние методов самоконтроля, стандартов, индексов.

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного
отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению.

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и ме-
тодами 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 дви-
гательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессио-
грамма.

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и об-
щефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития про-
фессионально значимых качеств и свойств личности.

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Оп-
ределение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).

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 ин-
дивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.
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2.2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносли-

вости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, воспри-
ятия, мышления.

Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение лег-
кой 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 дис-
танции. 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, рав-
номерный бег на дистанцию 2 000м (девушки) и 3 000м (юноши), прыжки в длину с мес-
та, с разбега. Техника прыжка; разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники
метания. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения мета-
теля со снарядом, Обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, Сохранение рав-
новесия. Средства специальной физической подготовки:  специальные беговые упражне-
ния (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, целе-
устремленность, мышление.

Теоретические сведения.  Классификация видов гимнастики.  Одежда, обувь, инвен-
тарь 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. Акробатиче-
ские упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка на лопатках, «мост», стойка на
руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Упражнения для профи-
лактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с рас-
слаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, ви-
сы 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 координа-
ционных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двига-
тельной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной
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силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображе-
ние, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспита-
нию 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: ин-
дивидуальные, групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. . Пра-
вила 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 пра-
вой(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 лов-
ли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная
стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, стар-
ты, 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 ша-
гами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или корзи-
ны, вырывание, перехваты мяча. Овладение мячом: варианты тактических систем нападе-
ния и защиты. Тренировка и двусторонняя игра. Техника безопасности при игре. Выпол-
нение 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, выби-
вание 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. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
бол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
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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
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и

сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигатель-
ные 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 координа-
ции.

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. Довра-
чебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в откры-
тых 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 абст-

рактного мышления. В работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логиче-
ский компонент, построение грамотных и последовательных цепочек, не менее значима и
работа правого полушария, которое отвечает за моделирование и создание возможных си-
туаций. Мимические процессы также интенсивно используются в шахматах, игрок ис-
пользует как долговременную, так и оперативную память, используя при этом визуаль-
ную, цифровую, цветовую стимульную информацию.

Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все воз-
можные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать зна-
чительные 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 нормали-
зовать кровяное давление и укрепить сердечно-сосудистую систему, но для этого необхо-
димо 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. Пра-
вильный 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 употребле-
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ние мяса в пищу. Наравне с этим обязательна гигиена всего тела. Даже при незначитель-
ных успехах в выполнении упражнений, оздоровление все равно будет присутствовать.

Пауэрлифтинг
Занятия позволяют учащимся развивать силу и выносливость, происходит физиче-

ское развитие, приходит самоуверенность и уверенность в собственных силах, занятия
пауэрлифтингом способствуют укреплению психического здоровья. Занятия проводятся
под руководством тренера, который разрабатывает индивидуальную программу для каж-
дого студента в зависимости от его показателей здоровья.

Хоккей
Помогает обучающимся укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Тренирует практически все группы мышц, помогает сформировать красивую атлетиче-
скую фигуру.

Игра в хоккей закаляет организм, вследствие чего значительно снижается количест-
во 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.



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 88 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»

БД.07 Основы безопасность жизнедеятельности

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собст-
венной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-
ратуры.

Объем дисциплины составляет 70 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
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Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины

Введение

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определе-
ния терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необ-
ходимость 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 за-
каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешен-
ность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закали-
вание 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 факто-
ров.

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков)
и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последст-
вия 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, вело-
сипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общест-
ва. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье жен-
щины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие со-
хранности репродуктивного здоровья.

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных от-
ношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации.
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
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1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного пове-
дения во время занятий современными молодежными хобби.

Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение ме-

тодов 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 техно-
генного 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 пра-
вил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образова-
тельного 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, возникаю-
щих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций.

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных со-
оружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Пра-
вила поведения в защитных сооружениях.

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрез-
вычайных 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-
го акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
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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 исполни-
тельной 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 (Роспот-
ребнадзор 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 авто-

номии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих фак-

торов 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 со-
ветских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки про-
ведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федера-
ции, 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 Федера-
ции, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Воен-
но-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот,
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначе-
ния: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической оборо-
ны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история
создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутрен-
них 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 меди-
цинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-
зательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан
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к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан
к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополни-
тельным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовер-
шеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования.

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, пре-
доставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтерна-
тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения
альтернативной гражданской службы.

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Роди-
не, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готов-
ность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя
в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владею-
щий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждани-
на. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и мораль-
но-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимо-
сти членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчи-
ненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федера-
ции, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строитель-
ства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослу-
жащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установ-
ленной 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 взаимоот-
ношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение
норм международного гуманитарного права.

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по воен-
но-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 воо-
руженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основ-
ные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-
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ных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой
готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение вой-
скового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к воен-
ной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному соста-
ву вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или от-
ставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-
енной службе.

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС
РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безо-
пасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизне-
деятельности 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 на-
ложения 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. Пер-
вая помощь при электротравмах и повреждении молнией.

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче-
ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные пе-
риоды развития травматического токсикоза.

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном крово-
течении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотече-
нии. 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 по-
мощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких темпера-
тур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение разви-
тия 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.
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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 серд-
ца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профи-
лактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их про-
филактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства плани-
рования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена бере-
менности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Осо-
бенности питания и образа жизни беременной женщины.

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорож-
денных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здо-
рового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.

Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечени-

ях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.08 «Естествознание»

БД.08 Естествознание

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Обществознание» отра-
жают:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Объем дисциплины составляет 117 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины
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Раздел 1. ФИЗИКА

Введение
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный 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 неравномер-
ном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Уско-
рение. 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. Реак-

тивное 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 мо-
лекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Тем-
пература как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеально-
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 приме-
нение.

Демонстрации
Движение броуновских частиц.
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Диффузия.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Практическое занятие
Закон Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона

Тема 1.3. Основы электродинамики
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные
характеристики и связь между ними.

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электри-
ческое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие маг-
нитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электро-
магнитной 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 ам-

плитуда 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.
Разложение белого света в спектр.
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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 эф-

фект.
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 спе-

циальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профессиональ-
ного образования.

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его су-

ществования. Простые и сложные вещества.
Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и ис-

кусства.
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 количест-

венных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет».
Иллюстрации закона сохранения массы вещества.
Демонстрации
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Набор моделей атомов и молекул.
Практические занятия
Молярный объем газов. Законы идеальных газов. Объемная доля.
Расчеты по химическим формулам. Массовая доля. Вывод формул соединений.

Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элемен-
тов Д. И. Менделеева

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение электронных оболочек атомов. Периодические функции.

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.

Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Практические занятия
Периодический закон Д.И. Менделеева
Строение электронных оболочек атомов

Тема 2.3. Строение вещества
Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Валентность. Степень окисления. Структурные формулы. Типы кристаллических

решеток.
Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи.
Практические занятия
Типы химической связи.
Валентность и степень окисления.
Структурные формулы.
Типы кристаллических решеток.

Тема 2.4. Вода. Растворы
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свой-

ства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агре-
гатного состояния в другое.

Механизм процесса растворения. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные рас-
творы.

Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Диссоциация кислот, основа-
ний, солей. Реакции ионного обмена.

Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.
Практическое занятие
Химические реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты.

Тема 2.5. Химические реакции.
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Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.
Обратимые и необратимые реакции. Принцип химического равновесия Ле Шателье.
Демонстрация
Химические реакции с выделением теплоты.
Практическое занятие
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Смещение равновесия

под действием различных факторов.

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.
Практические занятия
Характерные химические свойства оксидов, кислот, оснований.
Характерные химические свойства солей.

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 деятель-

ности человека.
Демонстрации
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), рас-

творами 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
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 ис-

точники углеводородов.
Практическое занятие
Характерные химические свойства углеводородов: алканов, алкенов, алкинов, аре-

нов.
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Тема 2.10. Кислородсодержащие органические соединения
Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этило-

вый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Практическое занятие
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спир-

тов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров, углеводов.

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. Натураль-

ные, синтетические и искусственные волокна.
Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.

Тема 2.12. Химия и жизнь
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органи-

ческие и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки,
углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жи-
ров 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 безо-
пасной работы со средствами бытовой химии.

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства за-
щиты 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 приро-
ды в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и хи-
мии). Уровни организации жизни.

Демонстрация
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы.

Тема 3.2. Клетка
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История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — струк-
турно-функциональная (элементарная) единица жизни.

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организ-
мы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра:
хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химиче-
ской активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-сомы и половые хромосо-
мы.

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 микро-

препаратах 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 суще-

ствования живых систем.
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых ор-

ганизмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое
размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологиче-
ское значение.

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост эм-
бриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая термино-
логия и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека.
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни чело-
века, 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. Уче-

ние Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Био-
технология, ее достижения, перспективы развития.

Демонстрации
Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Деление клетки (митоз, мейоз).
Способы бесполого размножения.
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Оплодотворение у растений и животных.
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 биотехно-

логии.

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 раз-
вития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический
регресс.

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процес-
се эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение попу-
ляционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к сме-
шанному 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 и человека.

Тема 3.5. Экосистемы
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообщест-

вах организмов, учение о биосфере.
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристи-

ка вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогео-
ценоз как экосистема.
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Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круго-
ворота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансфор-
мация 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).
Анализ и оценка последствий глобальных экологических проблем и путей их реше-

ния.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональ-

ной образовательной организации).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образо-

вательной организации).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.09 «Информатика»

БД.09 Информатика

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Обществознание» отра-
жают:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Объем дисциплины составляет 117 академических часов.

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Формы промежуточной аттестации

Содержание дисциплины
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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 техниче-

ских 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 деятельно-
сти (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информацион-
ной 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 раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.

Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информа-

ции и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьюте-

ров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
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 использова-

ния готовой компьютерной модели.
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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 автоматизирован-

ных системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многооб-

разие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Ви-
ды программного обеспечения компьютеров.

Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-

ных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних уст-
ройств 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 пользовате-
лей 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. Профилактиче-

ские мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про-

цессов.
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-

новные способы преобразования (верстки) текста.
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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, ста-

тистические 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. Струк-
тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юриди-
ческих, 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, образова-

тельные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управ-

ления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в
базе данных.

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедий-
ных 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.
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,

интернет-библиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.
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5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации усло-
вия поиска.

Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поис-

ковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тек-
сте, 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 коллектив-

ной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуника-
ций 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 профес-

сиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистра-
ции автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дис-
танционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).

Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.10 «Астрономия»

БД.10 Астрономия
Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 118 —

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия» отражают:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-
кой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-
тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Объем дисциплины составляет 39 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

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 техниче-

ских средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
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Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельно-
сти (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информацион-
ной 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 раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.

Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информа-

ции и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьюте-

ров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
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 использова-

ния 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.
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2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-
ных системах управления в социально-экономической сфере деятельности.

Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многооб-

разие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Ви-
ды программного обеспечения компьютеров.

Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-

ных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних уст-
ройств 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 пользовате-
лей 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. Профилактиче-

ские мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про-

цессов.
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-

новные 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
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Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий.

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, ста-
тистические 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. Струк-
тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юриди-
ческих, 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, образова-

тельные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управ-

ления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в
базе данных.

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедий-
ных 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.
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 усло-
вия поиска.

Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поис-

ковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тек-
сте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
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Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив-

ной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуника-
ций 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 профес-

сиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистра-
ции автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дис-
танционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).

Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД.01 «Обществознание»

ПД.01 Обществознание
Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Обществознание» отра-
жают:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Объем дисциплины составляет 156 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КП -

Содержание дисциплины

Введение
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Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изу-
чения. 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 взаимодейст-
вие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоиденти-
фикации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные кон-
фликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.

Тема1.2Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение ду-
ховного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Созна-
тельное и бессознательное.

Тема 1.3Человеческая 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 про-
фессии. Профессиональное самоопределение.

Тема 1.4 Потребности, интересы, способности.
Основные социальные феномены жизни человека. Классификация потребностей. Иерархия
потребностей. Интерес. Виды способностей. Факторы, влияющие на формирование спо-
собностей. Характер и темперамент.

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 лично-
сти. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Свобода и ответственность личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Виды со-
циальных 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 стра-
тегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. Проблема
смерти в духовном опыте человечества.
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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 общест-
венной 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. Рево-
люция и реформы. Понятие общественного прогресса. Возможность альтернативы общест-
венного развития. Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация.
Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причи-
ны и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как
важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты гло-
бальных проблем.

Тема 1.9 Культура и цивилизация.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. Перспективы постинду-
стриальной цивилизации.

Тема 1.10 Человечество как социальная общность.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогрес-
са. Проблема смысла и направленности исторического процесса. Человечество как социальная
общность. Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного общест-
венного развития. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных про-
блем.

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 обще-
ства. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного
поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравствен-
ных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения,
труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные га-
рантии свободы доступа к культурным ценностям.

Тема 2.2 Искусство в системе духовного производства
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основ-
ные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искус-
ства. Значение искусства для человека и человечества.

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.
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Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-
временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема
в образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессио-
нальное 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 ми-
ре. 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 стра-
тификация. 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 по-
ведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значи-
мость 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, про-
фессиональные, иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Фе-
дерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-
рации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуа-
ция в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие се-
мейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и
попечительство.
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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. Ограни-
ченность ресурсов.
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 поли-
тика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-
кредитное регулирование экономики.
Частные и общественные блага. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государст-
венный 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. Ры-
нок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Ры-
ночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная кон-
куренция. Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безра-
ботица. Защита прав потребителя. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Культура производства и потребления. Нравственно-правовые основы экономических отноше-
ний.

4.4 Фирма в экономике
Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Ос-
новные 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. Антиинфля-
ционные меры. Основы денежной политики государства.

Тема 4.5 Мировая экономика
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Междуна-
родное разделение труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интегра-
ция.

Тема 4.6 Экономическая культура
Основные особенности экономической культуры. Экономические отношения и интересы. Эко-
номическая свобода и социальная ответственность. Функции и основные черты экономической
культуры. Связь экономической культуры и деятельности. Экономической поведение предпри-
нимательства.

4.7 Особенности экономики России. Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной эко-
номики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и
ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой эконо-
мике.
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Организация международной торговли. Государственная политика в области междуна-
родной 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 вла-
сти, политической власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явле-
ние.
Тема 5.2 Государство в политической системе
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суве-
ренитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на-
значения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование над-
государственных институтов — основные особенности развития современной политиче-
ской системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее ос-
новные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и тра-
диций.
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 ли-
дерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в совре-
менной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избира-
тельная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их класси-
фикация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, соци-
ал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Рос-
сийской 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 совре-
менные 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.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок при-
нятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во вре-
мени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное
и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответст-
венность и ее задачи.
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6.2 Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Зако-
нодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное само-
управление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Фе-
дерации. 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 ли-
ца. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые ве-
щи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания при-
обретения 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. Тру-
довой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулиро-
вание трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль проф-
союзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Зара-
ботная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные про-
ступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности не-
совершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПОО.01 «Введение в специальность /География»

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-
щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-
разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-
сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Введение в специаль-
ность» отражают:

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-
дельных предприятий и государства;

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных цен-
ностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность ува-
жительного отношения к чужой собственности;

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные ре-
шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-
мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом;

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-
точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-
зовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупа-
теля, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщи-
ка);

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической де-
ятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориенти-
роваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Объем дисциплины составляет 125 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины

Введение
Содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» и ее задачи при ос-

воении 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. Ограни-

ченность ресурсов
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономи-

ческие блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, пред-
принимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономи-
ки. Границы производственных возможностей.

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные си-

стемы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабель-
ность. 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 об-

разования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при ры-
ночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования
командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие
государства в хозяйственной деятельности.
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Тема 1.5. Собственность и конкуренция
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отно-

шений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы
собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная
конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая кон-
куренция. 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 добро-
вольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена.

Практические занятия
Место и роль знаний по экономике в жизни общества.
Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.
Методы анализа прибыли.
Кривая спроса и цены.
Типы экономических систем.

Раздел 2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбереже-
ния населения. Страхование

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номиналь-
ные 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 то-
варов.

Практические занятия
Понятие цены. Понятие стоимости товара.
Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу.
Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной по-

лезности 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 предложе-
ния. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по це-
не. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность
предложения. Рыночные структуры.
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Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская дея-

тельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской дея-
тельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Орга-
низационно-правовые формы предприятий.

Тема 4.3. Организация производства
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Ти-

пы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и техно-
логический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производст-
ва. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капи-
тал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. Производ-
ственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. Нор-
мирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения произ-
водительности 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. Пре-
дельные 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

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 функцио-
нирования 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
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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 неорганизован-
ный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые пере-
ливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуля-
ции. 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 бездоку-

ментарных.

Раздел 7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принци-

пы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финан-
совое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них.

Тема 7.2. Налоги и налогообложение
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 бюд-
жета. 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 добав-
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ленной 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
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в националь-

ных экономиках.
Особенности международной торговли.
Сформулируйте теорию сравнительных издержек.
Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федера-

ции. Порядок регулирования валютных курсов.
Порядок регулирования работ международных валютных бирж.
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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.01 «Введение в специальность /География»

Результаты обучения по дисциплине

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-
учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «География» отражают:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-
ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-
генных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-
номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-
ально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-
формации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодейст-
вия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем.

Объем дисциплины составляет 125 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
Дифференцированный  зачет 2 семестр
Зачет -
Экзамен -
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Защита КП -

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 отрас-
лям)».

Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в
географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» гео-
графии. Современные методы географических исследований. Подразделение общегеогра-
фических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-
географический, статистический) и новые (математический, математико-географического
моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физиче-
ской 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: обработ-

ка, 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 (окру-

жающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между об-
ществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топ-
ливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территори-
альных сочетаниях природных ресурсов.

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных ре-
сурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути ре-
шения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные
пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения гено-
фонда.

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рек-
реационные ресурсы, их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязне-
ние литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение приро-
доохранных проблем: три главных пути.

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые при-
родные территории (ООГГГ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические занятия
С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пус-

тынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для
характеристики процесса опустынивания.
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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 при-
меров: 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 дви-

жении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Гео-
графическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основ-
ные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографиче-
ский взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства насе-
ления, их основные демографические показатели. Начало затухания демографического
взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и разви-
вающихся 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. Класси-
фикация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупней-
шие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема эт-
нического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Рели-
гиозный состав населения мира. Мировые религии - христианство, мусульманство, буд-
дизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние
религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религи-
озный экстремизм.

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наи-
большей 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. Глав-
ные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утеч-
ка 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 про-
цессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в
большихгородах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломе-
рации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень вы-
соко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизи-
рованные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по тем-
пам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Раз-
витие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Ре-
гулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы
сельского расселения. Население и окружающая среда.

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемогра-
фическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение геогра-
фии городов (геоурбанистики).

Практические занятия
Определение степени обеспеченности регионов и стран трудовыми ресурсами.
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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 пространственно-
координированных географических данных. Международные сравнения.

Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основ-

ных географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отра-
жающих различные географические явления и процессы.

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенден-
ций 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 населе-

ния 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 промыш-
ленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в террито-
риальной 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 страны-
производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в миро-
вой энергетике.

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масшта-
бы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предпри-
ятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры.
Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и террито-
риальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабаты-
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вающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промыш-
ленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда.

Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. Поня-
тие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты
сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зе-
лёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сель-
ского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольствен-
ные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих
отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транс-
портная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт раз-
вивающихся 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 про-
ливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт - самый мо-
лодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окру-
жающая среда.

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отноше-
ния 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 торгов-
ли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО).

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Ми-
ровые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импор-
ту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переход-
ной 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 ре-

сурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ре-
сурсов Земли. Основные типы природопользования.

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути со-
хранения качества окружающей среды.

Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основ-

ными видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использо-

вании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.

Тема 7. География населения мира
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизвод-

ство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, воз-
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растная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая по-
литика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни насе-
ления.

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факто-
рами.

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и ре-
гионах 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 раз-

мещения.
Международное географическое разделение труда. Международная специализация

и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные кор-
порации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие
их факторы.

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудни-
чество, 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 основ-
ных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих между-
народную хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

Тема 9. Регионы и страны мира
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населе-

ния, особенностям населения, особенностям географического положения.
Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высоко-

развитые 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 по-
тенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического разви-
тия на примере стран Европы.

 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный по-
тенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического разви-
тия на примере Азии и Африки.

 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный по-
тенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического разви-
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тия на примере Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Между-
народные сравнения.

Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных

территорий и размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и ре-

гионов 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 разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фак-

тора». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и
многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основ-

ные 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 хими-
ческая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлур-
гия. 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 на-
правлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-
промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технопо-
лисов. 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 вы-
делением: 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 правле-
ния, геополитического положения и административно-территориального устройства. На-
селение: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хо-
зяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации.
Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети.
Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи.
Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной по-
литики.

Практическое занятие
Выявление главных промышленных районов Зарубежной Европы.
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Тема 11. Зарубежная Азия. Австралия
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличитель-
ные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное поло-
жение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зару-
бежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона.

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосыл-
ки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями
и источниками водоснабжения.

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демо-
графическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Эт-
нический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых ре-
лигий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения
населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского на-
селения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города.
Особенности сельского расселения.

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров миро-
вого 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 рай-
оны возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного жи-
вотноводства.

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубеж-
ной Азии. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-
географическое 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; пере-
ход от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-
половой состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения насе-
ления: 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 чу-
до». Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по пока-
зателю 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 про-
мышленности Традиции лёгкой промышленности.

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Глав-
ные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Ус-
пехи Китая в области рыболовства и аквакультуры.

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение но-
вых 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 эконо-
микой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его глав-
ные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международ-
ном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими города-
ми страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.
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Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населе-
ния 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, возглавляе-
мого Великобританией.

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографи-
ческой 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 отстава-
ние Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бед-
ности.

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Глав-
ные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли
лёгкой промышленности.

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной рево-
люции». 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 стра-
ны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Ав-
стралии. 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 полити-

ческой 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: преоблада-

ние президентских республик.
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна на-

циональных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единст-
ва. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка
земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы
опустынивания и обезлесения в Африке.
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Африка - регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроиз-
водства 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 агло-
мерации. Основные черты сельского расселения.

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропиче-
ское земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Не-
достаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяй-
стве. Деление Африки на пять субрегионов - Северную, Западную, Центральную, Восточ-
ную 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 хо-

зяйство 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; сосе-
ди 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, аф-
роамериканское, 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. За-
медление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль аме-
риканских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом про-
мышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей про-
мышленности.

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная спе-
циализация в сельском хозяйстве США Особенности транспортной системы США. Пере-
ход к постиндустриальному обществу.

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействую-
щие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высо-
коразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика.
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География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышлен-
ности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной
промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, хими-
ческой и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.

География сельского хозяйства США Природно-ресурсные предпосылки для разви-
тия этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, оп-
ределяющие 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. Струк-
тура и география внешней торговли товарами услугами. Вывоз и ввоз капитала.

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские рай-
он! 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. Макро-
регион Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и
ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-
канадцы и франко- канадцы.Уровень урбанизации и главные города. Канада как высоко-
развитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и со-
циальные различия между Югом Севером Канады.

Практическое занятие
Характеристика отрасли промышленности США.

Тема 14. Латинская Америка
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особен-

ное ЭГП Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные
государстЕ Колониальные владения.

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приурочен-
ность 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 раз-
мещен 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 ус-
кореннь темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латин-
ской Америь Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные
центры. Плантационю и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Аме-
рики. Главные отрасли земледел и животноводства и их размещение. Особенность транс-
портной системы региона, «лин: проникновения». г

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стр
(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городск аг-
ломераций. 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 ми-
ров сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения про-
изводства 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 «эко-
номической 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, геополитическо-

го 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 экономиче-
ских связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со страна-
ми АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие раз-
ных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей междуна-
родной 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 товара-
ми России.

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

Тема 16. Географические аспекты современных глобальных проблем челове-
чества

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо при-
оритетные, 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»

ОГСЭ.01 Основы философии

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции / Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

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

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК-10
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультур-
ных и этнических различий.

Объем дисциплины составляет 48 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины
Раздел 1.
Сущность, структура и значение философии.
Тема 1.1.
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Философия, круг ее проблем и роль в обществе.
Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философ-
ского знания. Проблема основного вопроса философии.
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и
идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления –
фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических, юридиче-
ских и управленческих дисциплин.
2. Основные категории и понятия философии.
          Раздел 2.
          Основные исторические типы философского знания.
          Тема 2.1.

Философия Древнего Мира
1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской филосо-
фии. Буддизм и развитие философии.
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция.
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр,
Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика.
         Тема 2.2.

Высокая классика Древнегреческой философии
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, ки-
ренская, мегарская.
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля.
         Тема 2.3.

Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима
Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). Фило-
софия Древнего Рима.

Тема 2.4.
Философия Средних веков

Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразую-
щий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой фило-
софии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского.
Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога.
         Тема 2.5.

Философия эпохи Возрождения и  Нового времени
Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и реше-
ния основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном разви-
тии Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование прин-
ципов буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского,
М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология дикта-
торских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и зна-
чение эпохи Возрождения в истории философской мысли.
         Тема 2.6.

Немецкая классическая философия. Марксистская философия
Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фи-
лософских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Кан-
та, ее предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской сис-
темы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропо-
логический характер материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой класси-
ческой философии.
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Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы разви-
тия.
Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории
их содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира.
          Тема 2.7.

История русской философии
Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-
антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы.
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В
Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).
Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и
ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Фи-
лософские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
«Философия всеединства» Владимира Соловьева.
         Тема 2.8.

Иррационалистические школы западной философии
Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия пессимизма
А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля.
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера.
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю.

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития
         Тема 3.1. Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития.

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии.
Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы на-
учно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия.
Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бы-
тие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия чело-
века: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная онтоло-
гическая категория. Объективная и субъективная реальности.
         Раздел 4.
         Проблема человека, сознания и познания в философии.
          Тема 4.1.

Сущность и смысл существования человека.
Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема сущ-
ности человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и внеш-
нее «Я». Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории человече-
ского бытия.
         Тема 4.2.

Происхождение и сущность сознания.
Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность тео-

рии отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция
типов и форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание -
высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания.
Сверх сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.

Тема 4.3.
Теория познания.
Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического

освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и
скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.02 «История»

ОГСЭ.02 История

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции / Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

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

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК-10
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультур-
ных и этнических различий.

Объем дисциплины составляет 48 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны.
Тема 1.1
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Послевоенное мирное урегулирование в Европе.
Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны.

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» Трумэна.
Начало «холодной войны».

Тема 1.2
Первые конфликты и кризисы холодной войны.
Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская война,

как первый опыт «холодной войны».
Тема 1.3
Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости.
Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств

вследствие крушения колониальных империй.
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции раз-

вития стран во второй половине XX века.
Тема 2.1
Крупнейшие страны мира. США.
Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. Превра-

щение США в финансово-экономического и военно-политического лидера западного ми-
ра. «Новая экономическая политика» Никсона.

Тема 2.2
Крупнейшие страны мира. Германия.
Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской Демократиче-

ской Республики. ФРГ и «План Маршалла».
Тема 2.3
Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века
Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование социалисти-

ческого лагеря.
Тема 2.4
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай.
Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны.

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Положение Китая после второй ми-
ровой войны: Раскол страны на коммунистический Север и гоминьдановский Юг.

Тема 2.5.
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и

Южной Азии во второй половине XX века. Индия.
Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс Не-

ру»: социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг.
Тема 2.6. Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX-

начале XXI века.
Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской

Америки во второй половине XX века.
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления».
Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое

положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холод-
ной войны».

Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От двухпо-
люсной системы к новой политической модели.

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отноше-
ниях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО на Востоке. Роль
ООН в урегулировании региональных конфликтов.

Раздел 3.
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Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй поло-
вине XX- начале XXI века.

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис тра-

диционных и национальных культур.
Тема 3.2. Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй полови-

ны XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций.

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации.
Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое положение и

национальные интересы России. Россия в новом мире.
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и

глобальной безопасности. Противодействие международному терроризму и идеоло-
гическому экстремизму.

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Деятельность
РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности.
Международный терроризм как социально-политическое явление. Проблема терроризма в
России и основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного
терроризма.

Тема 4.3. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и куль-
турного развития.

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы
социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого общест-
ва. Международные культурные связи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности »

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции / Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

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

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК-10
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультур-
ных и этнических различий.

Объем дисциплины составляет 118 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 3-5семестр
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины
Тема 1.
Великобритания
Лексический материал по теме:
1.Географическое положение
2. Состав Соединенного Королевства
3.Лондон
4. Королевская семья

Грамматический материал:
1.Модальные глаголы
2. Времена английского глагола
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1. Практическое занятие  «Общая характеристика и основные сведения о Соединенном Королев-
стве»

2.Практическое занятие «Введение и отработка материала по теме «Времена и формы англий-
ских глаголов»

Тема 2.
Компьютеры

Лексический материал по теме:
1. Компьютер
2. Интернет
3. Социальные сети

Грамматический материал:
Пассивный залог

3. Практическое занятие  «Роль информационных технологий в изучении иностранного языка»

4.Практическое занятие «Практика употребления в речи пассивных конструкций»

Тема 3.
Образование

Лексический материал по теме:
1. Система образования в России
2. Система образования в Великобритании
3. Система образования в США
4. Крупнейшие университеты
5. Роль английского языка в современном мире

Грамматический материал:
 Условные предложения

5.Практическое занятие «Сравнение систем образования разных стран» (семантические поля)

6.Практическое занятие «Практика построения условных конструкций»

Тема 4.
Моя будущая профессия

Лексический материал по теме:
1. Профессии
2. Профессиональные качества
3. Известные люди в профессии
4. Моя специальность
5. Введение в специальность

Грамматический материал:
Герундиальные конструкции

7. Практическое занятие  «Профессиональные качества, необходимые для успешного карьерного
роста»

8.Практическое занятие «Построение герундиальных конструкций»

Тема 5.
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Устройство на работу

Лексический материал по теме:
1. Прием на работу
2. Составление резюме;
3. Сопроводительное письмо.

Грамматический материал:
Повтор времен английского глагола.

9.Практическое занятие «Составление делового письма»

10.Практическое занятие «Работа с таблицей грамматических времен»

Тема 6.
Деловое общение

Лексический материал по теме:
1.Деловой этикет
2.Деловая переписка
3. Переговоры с партнером
4. Служебное совещание

Грамматический материал:
Дополнительные придаточные предложения после I wish

11.Практическое занятие  «Деловой этикет и переписка»

12.Практическое занятие  «Способы выражения реальных и нереальных желаний с конструкцией
I wish»

Тема 7.
Экономика

Лексический материал по теме:
1. Экономическая система России
2. Экономическая система Великобритании
3. Экономическая система США

Грамматический материал:
Инфинитивные обороты

13.Практическое занятие «Сравнительный анализ экономических систем стран изучаемого язы-
ка»

14.Практическое занятие «Использование инфинитивных оборотов в устной и письменной речи.
Практика»

Тема 8.
Менеджмент

1 Лексический материал по теме:
- менеджмент предприятия

2.Грамматический материал:
- инфинитив или герундий
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15.Практическое занятие  «Тренировка лексического материала в форме диалога»

16.Практическое занятие  «Составление сравнительной таблицы по использованию инфинитива
и герундия в речи»

Тема 9.
Бухгалтерский учёт

1.Лексический материал по теме:
- бухгалтерский учет
- банковская система
- финансы, денежное обращение
- валютные операции
- налоги, налогообложение
- кредит
- аудит
- статистика
- бухгалтерская отчетность

2.Грамматический материал:
Согласование времен

17.Практическое занятие  «Отработка и практика в устной речи лексического материала»

18.Практическое занятие «Составление таблицы по видам причастных оборотов

Промежуточная аттестация
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура / Адаптированная физическая культура»

ОГСЭ.04 Физическая культура/ Адаптированная физическая культура

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции / Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

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

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

Объем дисциплины составляет 160 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет 3-5 семестр
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья.  Способствует развитию вынос-
ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, вос-
приятия, 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 фа-
за бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Старто-
вый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. На-
чало бега, бег по дистанции, финиширование.  Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С
места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы тех-
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ники 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 упраж-
нения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег
прыжками,  много  скоки).

ГИМНАСТИКА

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносли-
вость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеуст-
ремленность, мышление.

Теоретические сведения.  Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, ин-
вентарь 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 уп-
ражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палка-
ми), партнером. Акробатические  упражнения.  Группировка,  перекаты,  кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равно-
весие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профес-
сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, уп-
ражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, уп-
ражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координа-
ционных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двига-
тельной активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной
силы. Развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображе-
ние, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспита-
нию 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 мя-
чу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мя-
ча. 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. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
бол». 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 мя-

чом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Тех-
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ника 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 норма-
тивы (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 движе-
нии, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника пе-
ремещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направ-
ления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в напа-
дении: 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 пристав-
ными 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 мя-
чом. 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 двига-
тельные качества: сила, выносливость, быстрота.

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до

400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плава-
ние 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, обще-
развивающие и подводящие упражнения на суше.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.

3 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 (скорост-
но- силовых  способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние  дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.
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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, финиширова-
ние.
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.
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 ша-
гом (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.Удары, 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 подъ-
ема 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 нормати-
ва.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
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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 гимнастики (де-
вушки), 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 перекла-
дине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, повороты в упоре, соскок
дугой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок
махом, вперед.
Страховка и помощь

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.

4 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 способно-
стей), учебная игра.
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Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.

— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыж-
ковые 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.
Выполнит перемещения  по площадке  ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, ша-
гом, 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 кон-
трольного 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 двумя, одной ногами, с
разбега ), остановки, повороты (вперед, назад ).

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 зрительным контролем), с низ-
ким отскоком (со зрительным и без зрительным контролем).
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, добива-
ние), 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 ли-
нии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.
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Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на  развитие физических способностей, обеспечивающих эффек-
тивность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность мета-
тельных 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.
Ныряние в длину (юн.-15 м; д.- 10 м.).

Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.

5 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).
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Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подго-
товка.
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.
Шести минутный 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.

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
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Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение кон-
трольного 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 ком-
бинация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, встава-
ния 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 выносливо-
сти.
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 переворо-
том, соскок махом назад.
Страховка и помощь.

6 семестр

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол.

Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Основные правила игры.
Правила безопасности.
Двусторонняя игра.

Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способно-
стей), учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.
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— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыж-
ковые 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.
Выполнит перемещения  по площадке  ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, ша-
гом, стойки.
Выполнить прием  мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
 Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).
Двусторонняя игра.

Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение кон-
трольного 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.
Двусторонняя игра.

Раздел 5. Баскетбол.

Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры. Двусторонняя игра.

Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Двусторонняя игра.

Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений:
Двусторонняя игра.

Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на  развитие физических способностей, обеспечивающих эффек-
тивность игровой деятельности .
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.
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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 «Психология общения»

ОГСЭ.05 Психология общения

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции / Формулировка компетенции

2 3

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

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

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК-10
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультур-
ных и этнических различий.

Объем дисциплины составляет 42 академических часа.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в учебную дисциплину
1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Роль об-
щения в профессиональной деятельности.
2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и межлично-
стных отношений
Тема 2. Коммуникативная функция общения.
1. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры
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2. Технологии обратной связи в говорении и слушании.
Тема 3.  Интерактивная функция общения
1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия.
2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в
команде.

Тема 4.  Перцептивная функция общения
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в общении. Имидж
личности. Самопрезентация.

Тема 5.  Средства общения
1.Вербальная и невербальная коммуникация

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания
Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении
1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей
Тема 7.  Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения
конфликтов.
1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины возникновения.
2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.01 «Математика»

ЕН.01 Математика

Результаты обучения по дисциплине
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-
во

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-
менты.

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-
ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-
ции имущества в местах его хранения.

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации.

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации.

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям.

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-
лежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять гра-
ции качества

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-
венное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
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Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2
зяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки.

ПК 4.3
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налого-
вые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 3 семестр
Защита КП -

Содержание дисциплины
Введение.
 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы

Раздел 1.
Основы линейной алгебры и аналитической геометрии.

Тема 1. Матрицы и определители.
Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, ум-
ножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в
степень.

Тема 2. Системы линейных уравнений.
Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) с 3-я пере-
менными. Совместные определенные, совместные неопределенные, несовместные СЛУ.
Решение СЛУ по формулам Крамера.

Тема 3. Основы аналитической геометрии.
Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Мо-
дуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения
через координаты векторов.

Раздел 2.
Математический анализ.

Тема 4. Функция.
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Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания
функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: четность,
нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функ-
ции, их свойства и графики.

Тема 5. Пределы и непрерывность.
Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Ос-
новные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функ-
ции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода.

Раздел 3.
Дифференциальное исчисление.

Тема 6. Производная функции.
Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл произ-
водной. Производные основных элементарных функций.
Тема 7. Приложение производной.
Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы
функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков.

Раздел 4.
Интегральное исчисление.

Тема 8. Неопределенный интеграл.
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла.
Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод раз-
ложения, метод замены переменной.

Тема9. Определенный интеграл.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Свойства оп-
ределенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление определенного интеграла.
Вычисление площади плоских фигур.

Раздел5.
Комплексные числа.

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами,
записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Модуль и аргументы комплексного числа.

Раздел 6.
Теория вероятностей и математическая статистика.

Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула Ньютона.
Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности. Задачи мате-
матической статистики. Выборка. Вариационный ряд.

Раздел 7.
Дискретная математика.

Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе математи-
ческих наук и в решении прикладных задач.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.02 «Экологические основы природопользования»

ЕН.02 Экологические основы природопользования

Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам.

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности.

Объем дисциплины составляет 48 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КП -

Содержание дисциплины
Раздел1.

 Особенности взаимодействия общества и природы.
Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование

1.Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. Определение, виды и размер-
ность ПДК.
2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны окружающей среды, природо-
ресурсный потенциал и охраняемые природные территории  Российской Федерации.
Тема №. 1. 2. Загрязнение окружающей среды
1. Загрязнение окружающей среды.
2.Основные источники и масштабы    образования отходов производства. Основные ис-
точники техногенного  воздействия на окружающую среду.
Тема 1. 3. Природоохранный потенциал.
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1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов обез-
вреживания и очистки газовых   выбросов химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов.
2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезврежи-
вания и очистки стоков химических    производств, основные технологии    утилизации
стоков.
3.Захоронение и утилизация твёрдых отходов.
4.Основные технологии    утилизации твердых отходов.

Раздел 2.
Правовые и социальные вопросы природопользования

Тема 2.1 Государственные и общественные организации по предотвращению разру-
шающих воздействий на природу.
1.Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и методы экологиче-
ского  контроля и экологического  регулирования.
2.Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воз-
действий на природу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.01 «Экономика организации»

ОП.01 Экономика организации
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие.

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами.

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

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-
ции активов в местах их хранения

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР 3 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения организа-
ций.

Тема 1.2. Планирование деятельности организации
Виды планирования. Бизнес- план.
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Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных

средств. Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные
активы.

Тема 2.2. Оборотный капитал
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения
оборачиваемости.

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Капитальные вложения и их  эффективность

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда
Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производи-

тельность труда. Мотивация труда.
Тема 3.2.Организация оплаты труда
Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная

система и её элементы.

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели де-
ятельности экономического субъекта

Тема 4.1.Издержки производства
Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продук-

ции. Группировка затрат по статьям калькуляции
Тема 4.2.Цена и ценообразование
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность
Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта
Тема 5.1.Внешнеэкономическая деятельность организации
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономиче-

ской деятельности и организация международных расчётов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит»

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

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

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

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности

Объем дисциплины составляет 90 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 4 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами

Тема 1.1 Социально-экономическая сущность финансов и их функции в усло-
виях рыночной экономики
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Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и
роль их в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Фи-
нансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансо-
вая система, её сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок и его
роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, типы
финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления
финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные части.

Тема 1.2  Деньги, денежное обращение и денежная система
Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Налич-

ное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения.
Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о денежной системе. Основные ти-
пы и элементы денежной системы. Денежная система Российской Федерации и её элемен-
ты Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в
России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их проведения.

Тема 1.3
Экономическая сущность государственных финансов

Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные финансы:
государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. Социально-
экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции бюджета.
Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы функционирования бюд-
жетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет – главное звено бюджет-
ной системы, его значение в решении общегосударственных задач. Доходы федерального
бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Ос-
новные задачи в области государственных расходов. Бюджетный дефицит и методы его
финансирования. Государственный кредит как экономическая и финансовая категория.
Управление государственным кредитом. Государство как гарант. Государство как креди-
тор. Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды кредитов: ипотека, ли-
зинг, кредитные карточки. Внебюджетные фонды. Социально-экономическая сущность
внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных фондов.

Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные
фонды. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их использова-
ние. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС), источники доходов и
его назначение. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации
(ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного
социального страхования. Порядок формирования и расходования Федерального и терри-
ториальных фондов медицинского страхования.

Тема 1.4
Финансы организаций различных форм собственности
Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отноше-

ния, принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организа-
цию финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства. Домашние хо-
зяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов домохозяйств.
Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и их со-
став. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятель-
ность; финансы общественных объединений и пр.

Тема 1.5 Система страхования
Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отно-

шений. Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхова-
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ние, имущественное страхование, страхование ответственности, страхование предприни-
мательского риска. Объективная необходимость социального страхования. Методы фор-
мирования фонда социального страхования РФ. Страховой рынок и его структура. Пере-
страхование. Расчёты в страховом деле.

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы

Тема 2.1 Банковская система Российской Федерации
Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. Задачи и

функции Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании
денежно-кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих бан-
ков. Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация
и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная
деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции
коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и
ценных бумаг Сберегательного банка.

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации
Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы.

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капи-
тала. Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его значение.
Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы кредита.
Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым призна-
кам. Банковский кредит как наиболее распространённая форма кредитных отношений в
экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного процента. Нали-
чие обеспечения. Целевое назначение. Категории заёмщиков. Коммерческий кредит как
одна из первых форм кредитных отношений в экономике. Формы векселей. Потребитель-
ский кредит как целевая форма кредитования физических лиц. Государственный кредит и
его признаки. Международный кредит и его классификация по базовым признакам. Рос-
товщический кредит как специфическая форма кредита.

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг

Тема 3.1 Рынок ценных бумаг
Понятие «ценная бумага». Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных

бумаг. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их
выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его
виды и особенности. Производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. Ха-
рактер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Сущность фондовой биржи и её значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и
задачи фондовых бирж. Требования, предъявляемые к фондовой бирже. Условия создания
и деятельности фондовых бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. Совре-
менная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. Виды биржевых сделок. Бирже-
вые индексы и их место в биржевой торговле. Виды инвестиционных фондов в Россий-
ской Федерации. Общая характеристика современного российского рынка ценных бумаг.
Деятельность организации на фондовом рынке.

Раздел 4.  Международные валютно-финансовые и кредитные отношения

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система
Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономиче-

ских отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и ме-
ждународная валютные системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его ре-
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гулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. Ва-
лютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирова-
ние и валютный контроль.

Тема 4.2 Международные кредитные отношения
Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. Между-

народный валютный фонд (МВФ), его цели. Формирование капитала МВФ. Виды креди-
тов МВФ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. Источники
ресурсов банка. Виды кредитов МБРР. Международная ассоциация развития (МАР), Ме-
ждународная финансовая корпорация (МФК), Агентство по гарантиям многосторонних
инвестиций и цели их деятельности. Банк международных расчётов (БМР), его задачи. Ре-
гиональные валютно-кредитные организации и их цели. Парижский и Лондонский клубы,
их роль в решении финансовых проблем страны-должника. Всемирная торговая организа-
ция (ВТО).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.03 «Налоги и налогообложение»

ОП.03 Налоги и налогообложение
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

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

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

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов

и сборов в бюджеты различных уровней
ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы

ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям

Объем дисциплины составляет 78 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 4 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы налогообложения
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Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные принципы налогооб-
ложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор, его от-
личие от налога. Страховые взносы. Классификация налогов.

 Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений
Налоговые правоотношения.
Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика государства.
Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения.
Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.
Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет.
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соот-
ветствии с нормами налогового законодательства
Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед государством.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с нор-
мами налогового законодательства.
Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в бюджет.

Тема 4. Налоговый контроль
Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых органах
Камеральные проверки
Выездные проверки

 Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение
Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к налогоплательщикам,
нарушившим нормы законодательного права

 Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Рос-
сийской Федерации
Экономическая сущность и основные элементы налогообложения федеральных налогов.
 Экономическая сущность и основные элементы налогообложения региональных налогов.
Экономическая сущность и основные элементы налогообложения местных налогов.
Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов.
Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых режимов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.04 «Основы бухгалтерского учёта»

ОП.04 Основы бухгалтерского учёта
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;

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

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

ОК-4
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

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

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти;

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках;

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации;

ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-
ты;

ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 3 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ
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Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и ме-
тоды бухгалтерского учета

История бухгалтерского учета.
Понятие о хозяйственном учете.
Оперативный, статистический и бухгалтерский учет.
Функции бухгалтерского учета.
Измерители применяемые в учете
Объекты бухгалтерского учета.
Основные задачи бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета.
Понятие хозяйственных операций.
Методы бухгалтерского учета

Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете».
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
Международные стандарты финансовой отчетности.

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов
Виды балансов, их характеристика.
Актив и пассив бухгалтерского баланса.

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций
Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в производство.
Типы хозяйственных операций.

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ
Тема 3.1. Счета бухгалтерского учет.  Двойная запись операций на счетах
Бухгалтерские счета,  их назначение и структура
Активные, пассивные и активно-пассивные счет
Открытие счетов бухгалтерского учета.
Понятие двойной записи операций на счетах, бухгалтерская запись.
Проводки простые и сложные
Обоснование метода двойной записи
Понятие корреспонденции счетов
Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов.
План счетов бухгалтерского учета.
Субсчета.
Забалансовые счета

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРО-
ЦЕССОВ

Тема 4.1. Учет процесса снабжения
Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями.
Фактическая себестоимость приобретаемых материальных ценностей.

Тема 4.2. Учет процесса производства и процесса реализации
Понятие процесса производства
Классификация затрат на производство.
Понятие прямых и косвенных затрат.
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Фактическая себестоимость выпущенной продукции
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства и реализации

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Тема 5.1. Бухгалтерские документы
Сущность и значение документов.
Классификация документов
Требования, предъявляемые по содержанию и оформлению бухгалтерских докумен-

тов.
Документооборот, его правила.
Заполнение приходных и расходных кассовых документов.
Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тема 6.1. Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них
Понятие учетных регистров.
Журнально-ордерная форма учета.
Мемориально-ордерная форма учета.
Упрощенная форма бухгалтерского учета
Автоматизированная форма организации бухгалтерского учета
Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ «красное

сторно» и способ дополнительной записи.
Исправление ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на ис-

правление.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.05 «Аудит»

ОП.05 Аудит
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в

местах их хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-
дательством сроки

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-
вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности
установленные законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения ор-
ганизации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-
ку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недос-
татков и рисков

Объем дисциплины составляет 54 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
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Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской
службы. Виды аудита.

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи
аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в
России в условиях переходной экономики. Организация аудиторской службы в
Российской Федерации: создание аудиторских служб в организациях, формирование
аудиторских структур с образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов
на основе частной практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире.

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственно-
хозяйственных и заключительных проверок деятельности организации. Внутренний аудит
как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как объективная оценка
достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности проверяемой организации.
Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит,
экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. Выборка и сфера ее
применения при внешних аудиторских проверках. Аудит по заданию государственных
органов.

Тема 2. Законодательная    и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и
ответственность аудитора

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. Ме-
ждународные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. Феде-
ральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Феде-
ральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с
изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от
06.12.2011 г.  №402-ФЗ(с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от
07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Феде-
ральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии кор-
рупции»;

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по
проведению аудиторской проверки.

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции аудитора.
Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность  аудитора   и аудитор-
ских фирм за соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. Основные
факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Разработка профессиональных
и этических норм для аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки ауди-
торских кадров. Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-
этические, специальные, деловые. Этика аудитора.
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Тема 3. Общие понятия  о формах и методах аудиторской деятельности. Техно-
логические основы аудита.

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних ау-
диторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Аудиторские дока-
зательства и документы. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их
сферы и объекты. Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных дан-
ных, предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые аудитора-
ми. Методы диагностики. Основные факторы, определяющие качество и эффективность
аудита. Оценка системы внутреннего контроля.

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги.
Оформление договора. Разработка программы проверки, ее основные этапы. Процедуры
аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей. Ме-
тоды и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора.

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по
результатам проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. Классифика-
ция ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской
проверки. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.
Документация и оформление результатов аудиторской проверки  деятельности организа-
ции. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации на отдель-
ных этапах аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а так-
же акта аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских
проверок. Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и последующий
контроль качества аудиторской проверки.

Тема 4. Аудит учета денежных средств и операций в валюте

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций,
операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности документаль-
ного отражения операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка закон-
ности операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций по по-
купке-продаже иностранной валюты, по определению курсовых разниц. Выводы и пред-
ложения по результатам проверки.

Тема 5. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами

Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, сборов и
страховых взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Провер-
ка правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и вне-
бюджетными фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, от-
раженным в отчетности экономического субъекта. Проверка правомерности использова-
ния экономическими субъектами льгот по налогам, сборам и страховым взносам в расче-
тах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и
предложения по результатам проверки.

Тема 6. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных взаимоотно-
шений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка
долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений,
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анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников покрытия, эффектив-
ности использования. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях,
налоговых регистров. Проверка правильности документального отражения расчетных и
кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.

Тема 7. Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематери-
альными активами. Аудиторская проверка операций с производственными за-
пасами

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и
движению основных средств и правильности документального отражения данных опера-
ций. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления аморти-
зации, списания затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению
и движению нематериальных активов. Проверка правильности определения срока полез-
ного использования нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка налого-
обложения в операциях с основными средствами и нематериальными активами, налого-
вых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки.

Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. Про-
верка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных операций.
Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых реги-
стров. Выводы и предложения по результатам проверки.

Тема 8. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и рас-
четов по оплате труда

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений законо-
дательства о труде и правильности документального оформления трудовых отношений.
Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу. Проверка пра-
вильности начисления, удержания и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами,
налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки.

Тема 9. Аудит готовой продукции и ее продажи

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения
учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности докумен-
тального оформления внутренних производственных процессов. Проверка правильности
отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой, докумен-
тального подтверждения отгрузки и продажи продукции. Проверка налогообложения в
операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам про-
верки.

Тема 10. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности требованиям законодательства. Проверка со-
держания бухгалтерской (финансовой)  и налоговой отчетности, сроков предоставления.
Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы и предложе-
ния по результатам проверки.

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности.
Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.06 «Документационное обеспечение управления»

ОП.06 Документационное обеспечение управления
Результаты обучения по дисциплине

Индекс
компетенции

Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-
стное развитие

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

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Объем дисциплины составляет 32 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Документ и система документации
Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления». По-
нятие терминов «документ», «документирование», «документационное обеспечение
управления». Унификация и стандартизации управленческих документов.

Тема 2. Организационно-распорядительные документы
Организационные документы: устав, учредительные договор, положение.
Распорядительные документы: приказ, распоряжение, указание, постановление, решение,
инструкция, протокол.
Справочно-информационные документы: служебная записка, объяснительная записка,
акт, справка, служебные письма.
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Тема 3. Кадровая документация
Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления доку-
ментов по личному составу.
Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на работу.
Приказы по личному составу.

Тема 4. Договорно-правовая документация
Понятия договора. Виды договоров.
Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления, требования к
его оформлению.

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов
Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с входящей,
исходящей и внутренней документацией.
Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с электронными доку-
ментами.

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов
Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел.
Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и нормативно-
методические документы по архивному хранению документов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности»

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие.

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами.

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

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Объем дисциплины составляет 54 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности
Понятие и содержание предпринимательства.  Деловые интересы в предпринима-

тельстве. Субъекты бизнеса.
Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе

Тема 2. История российского предпринимательства
Предпринимательство на Руси до XV века. Российское предпринимательство пе-

риода XV – XIX веков.
Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства комму-

нистической партии. Предпринимательство постсоветского периода.
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Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса
Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, критическая концепция бизне-

са, прагматическая концепция бизнеса.
Родовые признаки бизнеса.

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности
Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финан-

совая. Характеристика производственной деятельности.
Характеристика и сущность коммерческой деятельности. Сущность и задачи финан-

совой деятельности.

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Организационно-правовые формы бизнеса: общества, товарищества, кооперативы,

хозяйственное партнерство.
Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. Пред-

принимательский договор, понятие, виды, этапы составления.

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности
Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная деятельность в органи-

зации.
Формирование имущества и источники финансирования  предпринимательской дея-

тельности. Основные показатели эффективности предпринимательской деятельности

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредит-
ными организациям

Финансовая система и финансовый рынок. Структура кредитной системы, сущность,
виды и формы кредита.

Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой.

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности
Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.
Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы

управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования
рисков.

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности
Понятие и виды налогов. Система налогообложения предпринимательской дея-

тельности.
Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой.

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.
Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, исто-

рия бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план,
организационный план, финансовый план.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.08 «Информационные технологии профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в профессиональной деятельности»

ОП.08 Информационные технологии профессиональной деятельности / Адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности

Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам

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

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

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

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

ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-
кументы

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-
ции имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
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Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2
таризации.

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации.

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контро-
ля

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы.

ПК 3.4.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-
венное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки.

ПК 4.3.
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налого-
вые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6.
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных проце-
дур, выявление и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-
ний, недостатков и рисков

Объем дисциплины составляет 96 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -
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Содержание дисциплины

Введение. Цели, задачи дисциплины. Принципы  использования  информационных
технологий в профессиональной деятельности бухгалтера. История развития инфотехно-
логий в бухгалтерском учете. Логическая структура дисциплины, ее место в системе под-
готовки специалиста, межпредметные связи.

Тема 1. Назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники
Классификация организационной и компьютерной техники. Состав  ПК и основные ха-
рактеристики устройств. Назначение  и  принципы  эксплуатации  организационной  и
компьютерной техники. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета.

Тема 2 Назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения
Основные  принципы  текстовой  и  табличной  информации: использование дело-

вой графики и мультимедиа – информации при создании  презентаций; пользования  ав-
томатизированными системами делопроизводства. Классификация  бухгалтерского  про-
граммного  обеспечения  и сравнительный анализ

Тема 3 Основные компоненты компьютерных сетей.
Типы компьютерных сетей, их типология. Технические средства создания сетей.

Адресация сети.

Тема 4 Технология передачи данных в компьютерных сетях.
Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы  пакетной  передачи

данных, организация  межсетевого взаимодействия. Использование информационных ре-
сурсов для поиска и хранения информации.

Тема 5. Электронные таблицы Определение и свойства электронных таблиц. Ре-
дактирование электронных таблиц. Работа с формулами. Оформление таблиц

Тема 6. Основные понятия автоматизированной обработки информации;
Классификация бухгалтерских информационных систем. Определение информаци-

онной системы. Использование информационных систем Разделение информационных
систем на информационные системы общего профиля и профессионально ориентирован-
ные. Обзор программного обеспечения финансово- экономического назначения

Тема 7 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем

Классификация бухгалтерских информационных систем. Определение информаци-
онной системы. Использование информационных систем Разделение информационных
систем на информационные системы общего профиля и профессионально ориентирован-
ные. Обзор программного обеспечения финансово- экономического назначения

Тема 8 Автоматизация бухгалтерской деятельности
История развития российских систем автоматизации бухгалтерского учета. Воз-

можности компьютерных систем бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерского
программного обеспечения. Общая методика работы с бухгалтерской программой. Срав-
нительный анализ бухгалтерских программ. Критерии выбора системы автоматизации
бухгалтерского учета. Характеристика технологической платформы «1С:Предприятие».
Основные возможности конфигурации «1С:Бухгалтерия».
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Тема 9 Правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и
программного обеспечения.
Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских

прав. Лицензионное программного обеспечение

Тема 10 Основные  угрозы  и  методы  обеспечения  информационной
безопасности.

Актуальность проблемы защиты информации. Способы  защиты  информации: физиче-
ские (препятствие), законодательные, управление доступом. Угрозы цифровой подписи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное
развитие;

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках

Объем дисциплины составляет 68 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

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 ха-
рактера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила пове-
дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отра-
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ботка 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 чрезвы-
чайных 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 защит-
ных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

Тема 1.8.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-
нах 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 на-
правления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо-
вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Тема 1.10.Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значе-
ние. Теория пожара. Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок при-
менения.

Тема 1.11.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, за-
хвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на террито-
рии военных действий.

Тема 1.12.Правовые основы организации защиты населения Российской Фе-
дерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по охра-
не 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 сере-
дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Соз-
дание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Основные предпо-
сылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на совре-
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менном 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 Фе-
дерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Воздушно-
космические силы: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска страте-
гического назначения: история создания, предназначение, структура. Воздушно-
десантные войска: история создания, предназначение, структура.

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и предназначение.Основные виды воору-
жения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родст-
венные специальностям СПО.

Тема 2.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воин-
ский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постанов-
ка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация ме-
дицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.

Тема 2.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержа-
ние 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 дополнитель-
ным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершенно-
летних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессио-
нального 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 обязан-
ности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок жизни воинской части.

Тема 2.6.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохож-
дения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту-
пающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Тема 2.7.Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для про-
хождения альтернативной гражданской службы.

Тема 2.8.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности воен-
нослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на за-
щиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Во-
еннослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельно-
сти и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружен-
ных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам при-
зывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллек-
тива (экипажа, боевого расчета). Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.Военнослужащий
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— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и началь-
ников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции.

Тема 2.9.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности во-
еннослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная).Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм меж-
дународного гуманитарного права.

Тема 2.10.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образо-
вательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в воен-
ные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подго-
товки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Тема 2.11.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность во-
инскому 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 репродук-
тивного здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоро-
вый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общест-
ва. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье жен-
щины и факторы, влияющие на него.

Тема 3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная актив-
ность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравно-
вешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное пита-
ние 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. Ос-
новные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.

Тема 3.4.Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление нар-
котиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособ-
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ности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные час-
ти. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное куре-
ние и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика нарко-
мании и употребления психоактивных веществ.

Тема 3.5.Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и
водителя. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-
портных средств при организации дорожного движения.

Тема 3.6.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брач-
ных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде-
рации. 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 ти-
пов. 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. Сме-
шанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации»

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации

Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-
во

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета организации

ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы

ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на осно-
ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета

Объем дисциплины составляет 174 академических часов.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 174 часов, включая:

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 154  часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
консультации – 0 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 0 часов.

Формы промежуточной аттестации

в 4 семестре - в форме дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу
МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций»;



в 4 семестре - в форме дифференцированного зачета по учебной практике ПП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;

в 4 семестре - в форме квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Содержание дисциплины

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов

1 2 3
ПМ.01 «Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского уче-
та имущества организации»
МДК.01.01 Практические
основы бухгалтерского уче-
та имущества организаций

Содержание 2
1. Понятие денежных средств и кассовых операций.
2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов.
3. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов.
4. Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их заполнения.

Практические занятия 14

Тема 1.  Учет денежных средств
в кассе, на расчетных и специ-
альных счетах в банке

1. (ПР1) Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов

2. (ПР2) Проверка кассовых и банковских документов

3. (ПР3) Заполнение учетных регистров
Ведение синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами

4. (ПР4) Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета.

5. (ПР5) Документальное оформление операций по расчетному счету.

6. (ПР6) Банковские платежные документы.
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7. (ПР7) Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц.

Содержание 3
1. Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных средств и

нематериальных активов. Документальное оформление движения основных средств и нематериальных
активов.

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов.
3. Амортизация основных средств и нематериальных активов.

Практические занятия 17
1. (ПР8) Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов.

Тема 2. Учет основных средств
и нематериальных активов

2. (ПР9) Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.

3. (ПР10) Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов.
4. (ПР11) Учет операций с нематериальными активами.
5. (ПР12) Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов.
6. (ПР13) Расчет стоимости ремонта основных средств. Решение ситуационных задач по созданию ре-

зерва на ремонт основных средств.
7. (ПР14) Отражение затрат по ремонту основных средств в бухгалтерском и налоговом учете
8. (ПР15) Оформление акта о списании основных средств, отражение выбытия основных средств инвен-

тарных карточках. Оформление журнала-ордера №13 по операциям выбытия основных средств. Ре-
шение ситуационных задач по выбытию основных средств

Содержание 2
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
2. Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям.

Практические занятия 14

Тема 3. Учет долгосрочных ин-
вестиций и финансовых вложе-
ний

1. (ПР16) Учет затрат по ремонту зданий (составить сообщение).
2. (ПР17) Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

3. (ПР18) Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Организация учета вложений в
уставные капиталы других организаций (паи и акции)

4. (ПР19) Формирование уставного (складочного) капитала при различных формах собственности

5. (ПР20) Учет целевого финансирования

6. (ПР21) Переоценка ценных бумаг. Акт о результатах переоценки ценных бумаг
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7. (ПР22) Отражение в учете операций по начислению и списанию резерва под обесценение финансовых
вложений

Содержание 2
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
4. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-заготовительных рас-

ходов.
Практические занятия 14

Тема 4. Учет материально-
производственных запасов

1. (ПР23) Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов.
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету материалов

2. (ПР24) Отражение в учете движения материалов.
3. (ПР25) Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
4. (ПР26) Составление инвентаризационной ведомости.
5. (ПР27) Составление описи материальных ценностей.
6. (ПР28) Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов.
7. (ПР29) Оформление в бухгалтерском учете возвратных отходов

Содержание 2
1. (ПР30) Расчет фактической производственной себестоимости.
2. (ПР31) Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание.
3. (ПР32) Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание.
4. (ПР33) Группировка затрат.
5. (ПР34) Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.
6. (ПР35) Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость.
7. (ПР36) Распределение услуг вспомогательных производств.

Практические занятия 14

Тема 5. Учет затрат на произ-
водство и калькулирование се-
бестоимости

1. (ПР13) Оформление первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета по
операциям с НМА. Решение ситуационных задач по отражению в учете операций по движению НМА

Содержание 2
1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.
2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление движения готовой

продукции.
3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.

Практические занятия 14

Тема 6. Учет готовой продук-
ции

1. (ПР37) Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская
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обработка.
2. (ПР38) Отражение в бухгалтерском учете выпуска готовой продукции
3. (ПР39) Отражение в бухгалтерском учете полуфабрикатов собственного производства
4. (ПР40) Документальное оформление движения готовой продукции.

Форма № МХ-18. Накладная на передачу готовой продукции на склад
5. (ПР41) Документальное оформление движения готовой продукции. ТОРГ-13. Накладная на внутрен-

нее перемещение, передачу товаров, тары
6. (ПР42) Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.

7. (ПР43) Учет продажи продукции и результатов от продажи.

Содержание 2
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов.
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
5. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.

Практические занятия 16
1. (ПР44) Составление и обработка авансовых отчетов.
2. (ПР45) Классификация кредиторской и дебиторской задолженности
3. (ПР46) Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с покупателями

Тема 7. Учет дебиторской и
кредиторской задолженности

4. (ПР47) Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
5. (ПР48) Расчеты платежными поручениями.

Расчеты платежными требованиями
6. (ПР49) Погашение задолженности путем переуступки права требования
7. (ПР50) Расчеты с персоналом по прочим операциям.
8. (ПР51) Сомнительные и безнадежные долги.

Отражение в учете списания сомнительной дебиторской задолженности.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 8
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. ПБУ 23/2011.
2. Виды денежных документов и их учет (составить сообщение).
3. Учет операций по специальным счетам в банке (решить ситуационные задачи, предложенные преподавателем)
4. Учет кассовых операций в иностранной валюте (составить тест) .
5. Изучение нормативной документации по учету денежных средств и расчетов в РФ, составление тезисного конспекта
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6. Документальное оформление движения денежных средств по заданию преподавателя
7. Отражение на счетах бухгалтерского учета  операций по движению денежных документов, переводов в пути.
8. ПБУ 7/2014 «Учет нематериальных активов»,
9. Учет нематериальных активов (решить ситуационные задачи, предложенные преподавателем)
10. Оформление первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета по  операциям с НМА  по индивидуальному зада-

нию преподавателя
Основная литература
[1], c. 9-14
[2], с. 91-175
[3], с. 32-70

Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»,
2. Учет приобретения основных средств (составить схему-конспект)
3. Оформление первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета по поступлению основных средств по индивиду-

альному заданию преподавателя
4. Расчет суммы амортизационных отчислений по основным средствам по индивидуальному заданию преподавателя
5. Оформление первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета по выбытию основных средств по индивидуально-

му заданию преподавателя
6. Ремонт основных средств (составить схему-конспект)
7. Переоценка основных средств (составить сообщение)
8. Учет основных средств при арендных отношениях (составить сообщение).
9. Учет основных средств при лизинге и прокате (составить сообщение)
10. Характеристика счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» (составить сообщение)

Основная литература
[1], с. 18-31
[2], с. 176-207
[3], с. 46-72

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. Учет затрат по ремонту зданий (составить сообщение).
2. Формирование уставного (складочного) капитала при различных формах собственности.
3. Учет целевого финансирования.
4. Использование прибыли.
5. ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»,
6. Учет финансовых вложений (решить ситуационные задачи, предложенные преподавателем)
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7. Учет долгосрочных финансовых вложений (решить ситуационные задачи, предложенные преподавателем)
8. Подготовить сообщение на тему «Состояние рынка ценных бумаг в РФ»
9. Подготовить реферат  на тему «Виды  ценных бумаг»

Основная литература
[1], с. 101-107
[2], с. 455-462
[3], c. 100-104

Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов»,
2. Оформление первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета по поступлению материально-производственных

запасов на предприятие по индивидуальному заданию преподавателя
3. Учет материалов, переданных в переработку на сторону (составить сообщение).
4. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей (составить схему-конспект).
5. Распределение транспортно-заготовительных расходов (решить ситуационные задачи, предложенные преподавателем)
6. Характеристика счета 41 «Товары» (составить сообщение).
7. Корреспонденции счета 41 «Товары» (составить сообщение).

Основная литература
[1], с. 101-107
[2], с. 455-462

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
2. Общие принципы учета затрат промышленных производств (составить сообщение).
3. Особенности учета затрат в отдельных видах промышленных производств (составить сообщение).
4. Характеристика счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (составить сообщение).
5. Корреспонденции счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (составить сообщение).
6. Синтетический и аналитический учет выхода продукции (составить сообщение).
7. Возможности применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (составить сообщение).
8. Характеристика счета 97 «Расходы будущих периодов», корреспонденции счетов (составить сообщение).
9. Порядок распределения расходов будущих периодов (составить сообщение).
10. Расчет распределения расходов будущих периодов (решить задачи, предложенные преподавателем).
11. Расчет фактической себестоимости поступивших и израсходованных материалов.
12. Составление калькуляций по индивидуальному заданию преподавателя.
13. Расчет фактической себестоимости готовой продукции.

Основная литература
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[1], с. 144-160
[2], с. 79-105
[3], с. 120-124

Тема 6. Учет готовой продукции
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. Задачи учета процесса реализации (составить сообщение).
2. Учет расходов по реализации продукции (работ, услуг) (составить сообщение).
3. Характеристика счета 45 «Товары отгруженные» (составить сообщение).
4. Корреспонденции счета 45 «Товары отгруженные» (составить сообщение).
5. Особенности двух моментов реализации продукции (работ, услуг) (составить сообщение).
6. Изучение нормативной базы классификации затрат (НК РФ, глава 25 «Налог на прибыль»), составление тезисного конспекта.

Основная литература
[1], с. 68-75
[2], с. 165-181
Дополнительная литература
[4], с.73-92

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Задание. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы:

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
5. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.

Основная литература
[1], с. 145-160
[2], с. 208-280
[2], с. 357-375

Производственная практика ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организа-
ции»

Виды работ: 4Тема 1. Бухгалтерская доку-
ментация 1. Изучить учетную политику предприятия, структуру экономической службы. Определить форму бух-

галтерского учета, а также формы первичных документов и учетных регистров, применяемых на пред-
приятии.

4
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2. Ознакомится с основными правилами ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций:
- первичной бухгалтерской документации;
- порядком проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу,
арифметической;
- порядком проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- порядком составления учетных регистров;
- правилами и сроками хранения первичной бухгалтерской документации.
Все заполненные документы и расчеты приложить к отчету.

4

Виды работ: 7Тема 2. Документооборот в бух-
галтерском учете 1. Изучить схему документооборота в бухгалтерии и выявить взаимосвязь бухгалтерской службы со

структурными подразделениями организации.
Приложить к отчету: график документооборота

7

Виды работ: 2Тема 3. План счетов бухгалтер-
ского учета организации 1. Изучить рабочий план счетов.

Приложить к отчету: рабочий план счетов.
2

Виды работ: 7Тема 4. Учет денежных средств
1. Изучить порядок учета денежных средств:

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. (при
наличии валютного счета);
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги (отчета кассира).
Приложить к отчету: ПКО, РКО, платежное поручение.

7

Виды работ: 10Тема 5. Учет основных средств
и нематериальных активов 1. Изучение понятия основных средств; учета выбытия и классификации основных средств. Оценки и

переоценки основных средств; учета поступления и аренды основных средств. Учета амортизации ос-
новных средств. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств.

5

2. Изучение понятия и классификации нематериальных активов. Учета поступления и выбытия немате-
риальных активов. Амортизации нематериальных активов.
Приложить к отчету: первичные документы по учету основных средств и нематериальных активов

5

Виды работ: 7Тема 6. Учет финансовых вло-
жений 1. Изучить порядок учета долгосрочных инвестиций. Порядок учета  финансовых вложений и ценных

бумаг
7
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Приложить к отчету: первичные документы по учету финансовых вложений.

Виды работ: 8Тема 7. Учет материально-
производственных запасов 1. Изучить порядок учета материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку

материально-производственных запасов. Документальное оформление поступления и расхода матери-
ально-производственных запасов.

4

2. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения материалов. Учет транс-
портно-заготовительных расходов.
Приложить к отчету: первичные документы по учету материально-производственных запасов.

4

Виды работ: 8Тема 8. Учет затрат на произ-
водство и калькулирование се-
бестоимости

1. Изучить  порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета про-
изводственных затрат и их классификацию. Сводный учет затрат на производство, обслуживание про-
изводства и управление.

4

2. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Учет потерь и непроизвод-
ственных расходов; учет и оценку незавершенного производства. Калькуляцию себестоимости про-
дукции.
Приложить к отчету: документы по учету затрат на производство и калькулирование себестоимости.

4

Виды работ: 8Тема 9. Учет готовой продук-
ции и ее реализации 1. Ознакомиться с характеристикой готовой продукции,  ее оценкой  и синтетическим учетом.  Техноло-

гией реализации готовой продукции (работ, услуг). Учетом выручки от реализации продукции (работ,
услуг).

4

2. Учетом  расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Приложить к отчету: документы по учету готовой продукции и ее реализации.

4

Виды работ: 7Тема 10. Учет дебиторской за-
долженности 1. Изучить порядок учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. Учет расчетов с

работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.
Приложить к отчету: документы по учету дебиторской задолженности.

7

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Выполнение комплексного задания



Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций»

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

активов организации
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-
ментов;

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля;

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней;

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-
жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям;

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление
и оценку рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-
достатков и рисков.

Объем дисциплины составляет 126 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
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Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах
в банке

Понятие денежных средств и кассовых операций.
Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов
Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов.
Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их заполнения.

Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов
Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка ос-

новных средств и нематериальных активов. Документальное оформление движения ос-
новных средств и нематериальных активов.

Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов.
Амортизация основных средств и нематериальных активов.

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложени-

ям

Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов.

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов.
Синтетический и аналитический учет затрат основного производства.
Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический

учет затрат вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных произ-
водств.

Учет непроизводственных расходов и потерь.
Оценка и учет незавершенного производства.

Тема 6. Учет готовой продукции
Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.
Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление

движения готовой продукции.
Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
УП.01.01 «Учебная практика»

УП.01.01 «Учебная практика»
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам;

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами;

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

турного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

активов организации
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-
ментов;

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля;

Объем дисциплины составляет 36 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

4 семестр 36 (1 нед.)
Тема 1 Вводное занятие Учет денежных средств в кассе, на

расчетных и специальных счетах в банке
3

Виды работ: 3
1. Ознакомление обучающихся с программой учебной

практики. Основные положение учебной практики.
Структура учебной практики.
Ознакомление обучающихся с программой
1С:Предприятие, модуль-Банк и касса.

1
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2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего
распорядка и режимом работы бухгалтерии.

1

3 Ознакомление с квалификационной характеристикой
кассира. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда.

1

4. Формальная проверка документов, проверка по сущест-
ву, арифметическая проверка.

1

5. Проводить группировку первичных бухгалтерских до-
кументов по ряду признаков;

1

6 Проводить таксировку и контировку первичных бухгал-
терских документов

1

Тема 2 Учет основных средств  и нематериальных активов 3
1. Разработка графика документооборота.

Разбираться в номенклатуре дел.
3

Тема 3 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 3
1. Заполнение учетных регистров.

Подготовка первичных бухгалтерских документов для
передачи в постоянных архив по истечении установ-
ленного срока хранения.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских доку-
ментах.

3

Тема 4 Учет материально-производственных запасов 3
1. Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций.
1

2. Разработка рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности

2

Тема 5 Учет затрат на производство и калькулирование себе-
стоимости

3

1. Осуществлять учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах.

3

Тема 6 Учет готовой продукции 3
1. Осуществлять учет кассовых операций в иностранной

валюте и операций по валютным счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалте-
рию.
Осуществлять учет основных средств.

3

Тема 7 Учет дебиторской и кредиторской задолженности 3
1. Осуществлять учет нематериальных активов. 2
2. Осуществлять учет долгосрочных инвестиций. Осуще-

ствлять учет финансовых вложений и ценных бумаг.
1

3. Осуществлять учет материально-производственных за-
пасов.

3

1. Осуществлять учет затрат на производство и калькули-
рование себестоимости.

2

2. Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации. 1



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 228 —

Осуществлять учет текущих операций и расчетов.

Зачет

Итого: 36 часов
1 неделя
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ .02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, испол-
нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

ПМ .02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, ис-
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

Результаты обучения по дисциплине

Индекс
компетен-

ции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности

ПК-2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-
ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК-2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК-2.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-
менты

ПК-2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации.

Объем дисциплины составляет 353 академических часов.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 353 часов, включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 341 час;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;
производственной практики – 144 часов.
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Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4-5 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины



Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов

1 2 3
Раздел ПМ 1. Практические
основы  бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества организации
МДК 02.01. Практические осно-
вы бухгалтерского учёта источ-
ников формирования имущест-
ва организации

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6
1. Собственные источники формирования имущества. Заемные источники формирования имущества.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 16
1. (ПР1) Практическое занятие «Группировка имущества организации по источникам

формирования»

Тема 1. Классификация источ-
ников формирования имущест-

ва организации

п (ПРп)
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14
1. Порядок начисления заработной платы и ее учет
2. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы

оплаты труда.
3. Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки.
4. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда.
5. Особенности расчета средней заработной платы для  начисления отпускных и пособий по временной

нетрудоспособности.
6. Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года.
7. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
8. Удержания из заработной платы и их учет.
9. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 41
1. Практическое занятие «Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты»

Тема 2. Учет труда и заработной
платы

2. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма опла-
ты труда)»

3. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты
труда)»

4. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для  начисления отпускных»
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5. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для  начисления пособий по временной не-
трудоспособности»

6. Практическое занятие «Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих
операций»

7. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной платы»
8. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых вычетов»
9. Практическое занятие «Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы»

Тема 3. Учет кредитов и займов Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6
1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.
3. Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.

Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и займов.
4. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение заемных средств путем выдачи

векселей. выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов.
5. Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 16
1. Практическое занятие «Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным

и долгосрочным кредитам и займам»
2. Практическое занятие «Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов»
3. Практическое занятие «Отражение в учете расчетов по кредитам и займам»

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6
1. Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного капитала организации,

его состав.
2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения.
3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями.
4. Учет формирования и изменения уставного капитала.
5. Учет расчетов с учредителями.
6. Учет резервного и добавочного капитала.
7. Формирование и использование резервного и добавочного капитала.
8. Учет целевого финансирования Порядок поступления средств целевого финансирования.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 17

Тема 4. Учет уставного,
резервного, добавочного

капитала и целевого
финансирования

1. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного ка-
питала»

2. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного ка-
питала»

3. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного
капитала»
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Тема 5. Учет финансовых
результатов

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6

1. Понятие и классификация доходов организации
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации.
3. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.
4. Классификация доходов (расходов) организации
5. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по основным видам

деятельности
6. Структура финансового результата деятельности организации. Порядок формирования финансовых

результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
7. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности Порядок формирования

финансовых результатов деятельности организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых
результатов по прочим видам деятельности.
Учет нераспределенной прибыли

8. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направления использования прибыли.
9. Отражение в учете использования прибыли.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 17
1. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации»
2. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации»
3. Практическое занятие «Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов»

4. Практическое занятие «Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее использо-
вание»

5. Практическое занятие «Создание резервов по сомнительным долгам»
6. Практическое занятие «Отражение на счетах операций по реформации баланса»
7. Практическое занятие «Учет прочих доходов и расходов»
8. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (прибыли)»

9. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по формированию финансового результата
(убытка)»

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 12

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
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Раздел ПМ 2. Выполнение работ
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств ор-
ганизации
МДК 02.02. Бухгалтерская тех-
нология проведения и оформ-
ления инвентаризации

Содержание 6
1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. Основные

понятия инвентаризации имущества.
2 Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.

Виды инвентаризации имущества и обязательств организации.
3 Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обяза-

тельств: определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном
году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств.

4 Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.
5. Обязанности материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в

процессе проведения инвентаризации имущества.
6. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
7. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их

лицам, ответственным за подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за подготовительный
этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации.

8. Порядок пересчёта имущества.
9. Определение и оформление результатов инвентаризации.

10. Инвентаризация финансовых обязательств.
Практические занятия (лабораторные занятия) 6

Тема 1. Организация проведе-
ния инвентаризации

1. Практическое занятие «Выполнение работ по формированию пакета нормативных  документов в соот-
ветствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств
организации. Выполнение работ по разработке  плана мероприятий по подготовке к проведению ин-
вентаризации имущества и обязательств организации»

2 Практическое занятие «Выполнение работ по отражению в учете пересортицы»
Содержание 4
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств.
2. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.
3. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.
4. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов.

Практические занятия 4

Тема 2. Инвентаризация
внеоборотных активов

1. Практическое занятие «Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации внеоборотных
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активов (документальное оформление, составление бухгалтерских проводок)»
Содержание 4
1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов.
2 Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов.
3 Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.
4 Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства.

5 Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации кассы.
6. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на счетах в

банке.
Практические занятия

Тема 3. Инвентаризация
оборотных активов

1. Практическое занятие «Документальное оформление результатов инвентаризации материально-
производственных запасов и незавершенного производства»

2 Практическое занятие «Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и средств на счетах в
банке. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете»

Содержание 4
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления

задолженности, нереальной к взысканию.

2 Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического субъекта.
3 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчётными лицами.

Порядок инвентаризации расчетов.
4 Технология определения реального состояния расчетов. Учет целевого финансирования Порядок по-

ступления средств целевого финансирования.
Практические занятия 4

Тема 4. Инвентаризация расче-
тов

1. Практическое занятие «Выполнение работ по инвентаризации расчётов и отражению  результатов ин-
вентаризации расчетов в учете»

Содержание 4
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования.
2 Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.
3. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов.
4. Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов), представлено ниже.

Практические занятия 4

Тема 5. Инвентаризация
целевого финансирования и
доходов будущих периодов

1. Практическое занятие «Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, доходов бу-
дущих периодов и отражению результатов в учете»

Содержание 4Тема 6. Инвентаризация
недостач и потерь от порчи

ценностей
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценно-

стей.
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Практические занятия 4
1. Практическое занятие «Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи ценностей и

оформление в учете  результатов инвентаризации.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подго-
товка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций. Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессио-
нального модуля, подготовка к дифференцированному зачету.
Виды овеществленных результатов самостоятельной работы обучающихся:

- презентации.

12

Производственная практика ПП.02.01 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
Виды работ:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования

имущества организации»

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации»

Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних рег-
ламентов

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
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Объем дисциплины составляет 157 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 4 семестр
Дифференцированный  зачет 5 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация источников формирования имущества организации

Собственные источники формирования имущества. Заемные источники формирова-
ния имущества.

Тема 2. Учет труда и заработной платы

Порядок начисления заработной платы и ее учет
Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и
системы оплаты труда.
Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и
выработки.
Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда
Особенности расчета средней заработной платы для  начисления отпускных и пособий по
временной нетрудоспособности
Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
Удержания из заработной платы и их учет
Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы.

Тема 3. Учет кредитов и займов

Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета
Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.
Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.
Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и
займов
Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение заемных средств
путем выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов.
Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и аналитический учет кредитов
и займов

Тема 4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого
финансирования

Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного капитала
организации, его состав.
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Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения.
Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
Учет формирования и изменения уставного капитала.
Учет расчетов с учредителями.
Учет резервного и добавочного капитала
Формирование и использование резервного и добавочного капитала.
Учет целевого финансирования Порядок поступления средств целевого финансирования.

Тема 5. Учет финансовых результатов
Понятие и классификация доходов организации
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности
организации.
Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.
Классификация доходов (расходов) организации
Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по основным
видам деятельности
Структура финансового результата деятельности организации. Порядок формирования
финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов от
обычных видов деятельности.
Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности Порядок
формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим видам
деятельности. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности.
Учет нераспределенной прибыли
Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направления использования
прибыли.
Отражение в учете использования прибыли.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних рег-
ламентов

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

Объем дисциплины составляет 52 академических часов.
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Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 5 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Организация проведения инвентаризации

Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущест-
ва. Основные понятия инвентаризации имущества.
Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Виды инвентаризации имущества и обязательств организации.
Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств:
определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчет-
ном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств.
Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.
Обязанности материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации иму-
щества и в процессе проведения инвентаризации имущества.
Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и
передача их лицам, ответственным за подготовительный этап. Перечень лиц, ответствен-
ных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации.
Порядок пересчёта имущества.
Определение и оформление результатов инвентаризации.
Инвентаризация финансовых обязательств.

Тема 2. Инвентаризация внеоборотных активов

Порядок проведения инвентаризации основных средств.
Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств
Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.
Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов.

Тема 3. Инвентаризация оборотных активов

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов.
Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запа-
сов.
Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.
Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства.

Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации кассы.
Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств
на счетах в банке.
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Тема 4. Инвентаризация расчетов

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления
задолженности, нереальной к взысканию.

Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического
субъекта.
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчётными
лицами. Порядок инвентаризации расчетов;
Технология определения реального состояния расчетов. Учет целевого финансирования
Порядок поступления средств целевого финансирования.

Тема 5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих перио-
дов

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирова-
ния.
Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.
Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов), представ-
лено ниже.

Тема 6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от
порчи ценностей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.02.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»

МДК.02.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»
Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК-2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-
ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения

ПК-2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-
ветствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК-2.3
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-
ции

ПК-2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-
ции

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
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Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

6 семестр 108 (3 нед.)
Тема 1 Учет труда и заработной платы. 12

Виды работ: 12
1. Ознакомление с формами и видами оплаты труда,

штатным расписанием, сдельными расценками по ви-
дам выполненных работ, порядком расчета заработной
платы при повременной и сдельной оплате труда, рас-
четом отпускных, пособий по временной нетрудоспо-
собности, расчетом удержаний из заработной платы,
порядком выдачи заработной платы. Заполнение пер-
вичных документов: табеля учета рабочего времени,
нарядов на сдельную работу или других документов,
применяемых организацией для расчета заработной
платы.

6

2. Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности по отдельным работни-
кам. Составить бухгалтерские проводки по расчетам
начислений, удержаний и выдачи зарплаты.
Сделать расчет начислений на начисленную зарплату
резерва на оплату отпускных и расчета страховых взно-
сов.
Все заполненные документы и расчеты приложить к от-
чету.

6

Тема 2 Учет кредитов и займов. 12
Виды работ: 12
1. Отражение в учете получения, использования и возвра-

та кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.

6

2. Отражение в учете получения, использования и возвра-
та кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.

6

Тема 3 Учет собственного капитала. 12
Виды работ: 12
1. Отражение в учете собственного капитала организации

в зависимости от элементов собственного капитала дей-
ствующей организации.

6

2. Отражение в учете собственного капитала организации
в зависимости от элементов собственного капитала дей-
ствующей организации.

6

Тема 4 Учет финансовых результатов 12
Виды работ: 12
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1. Отражение в учете финансовых результатов деятельно-
сти организации в зависимости от вида деятельности.

6

2. Отражение в учете использования прибыли организа-
ции.

6

Тема 5 Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации.

12

Виды работ: 12
1. Участие в работе комиссии по инвентаризации имуще-

ства и обязательств организации -ознакомление с учет-
ной политикой организации в части проведения инвен-
таризации имущества и обязательств
Приложить к отчету: график проведения инвентариза-
ции имуществ и обязательств; приказ о составе инвен-
таризационной комиссии.

2. Участие в работе комиссии по инвентаризации имуще-
ства и обязательств организации - формирование пакета
нормативных документов для проведения инвентариза-
ции по видам имущества и обязательств.
Приложить к отчету: график проведения инвентариза-
ции имуществ и обязательств; приказ о составе инвен-
таризационной комиссии.

6

Тема 6 Общие правила проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации.

12

Виды работ: 12
1. Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к

проведению инвентаризации имущества и обязательств
организации.
Участие в инвентаризации имущества и обязательств
организации с использованием различных способов и
приемов.

6

2. Формирование комплекта документов по инвентариза-
ции имущества и обязательств организации в зависимо-
сти от инвентаризуемых объектов.
Приложить к отчету: перечень инвентаризируемых объ-
ектов в организации; план мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации в организации.

6

Тема 7 Проверка действительного соответствия фактического нали-
чия имущества организации данным учета.

12

Виды работ: 12
1. Проверка действительного соответствия фактического

наличия имущества организации данным учета:
- составление сличительных ведомостей по инвентари-
зации имущества и обязательств;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по от-
дельным видам имущества и обязательств.

6

2. Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета:
- отражение в учете выявленных излишков, недостач и

6
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порчи имущества;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по от-
дельным видам имущества и обязательств.

Тема 8 Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление
результатов инвентаризации.

12

Виды работ: 12
1. Отражение в учете операций по инвентаризации иму-

щества и обязательств.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом
результатов инвентаризации.

6

2. Подготовка отчета по проведению инвентаризации с
учетом особенностей проведения инвентаризации в ор-
ганизации.
Ознакомление с приказами о зачислении излишков, о
списании и взыскании недостач.

6

Тема 9 Технология проведения инвентаризации отдельных  видов
имущества и обязательств организации

12

Виды работ: 12
1. Инвентаризация основных средств, нематериальных ак-

тивов, запасов, расчетов и финансовых обязательств.
6

2. Приложить к отчету: акты инвентаризации имущества и
обязательств.

6

Зачет 2

Итого: 108 часов
3недели
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами»

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами»
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности

ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней

ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды

ПК-3.4
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям

Объем дисциплины составляет 72 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)
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6 семестр 72 (2 нед.)
Тема 1 Организация бухгалтерского и налогового учета в организа-

ции.
6

Виды работ: 6
1. Изучить налоговую учетную политику предприятия и

нормативно-правовую базу по организации расчетов с
бюджетом. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты с
бюджетом по налогам и сборам». В отчете приводятся
основные моменты из приказа по учетной политике для
целей налогообложения, принятой предприятием. Опи-
сать особенности учетной политики в области налого-
вого учета, рабочий план счетов.
В результате практики обучающийся  должен получить
профессиональные навыки по формированию  бухгал-
терских  проводок  по  начислению  и  перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы  для перечисления
налогов и сборов в  бюджет, контролировать  их  про-
хождение  по  расчетно-кассовым  банковским  опера-
циям.

3

2. В результате практики обучающийся  должен формиро-
вать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  пере-
числению  страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во  внебюджетные  фонды,  контро-
лировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям.

3

Тема 2 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами.

6

Виды работ: 6
1. Ознакомиться с системой налогообложения, действую-

щей на предприятии, с работой бухгалтера – специали-
ста по налогообложению и бухгалтера расчетного стола.
Дать общую характеристику налогов и других обяза-
тельных платежей, уплачиваемых предприятием, по
уровням управления и по основным элементам налого-
обложения и заполнить налоговое поле предприятие
(таблица № 3).

6

Тема 3 Федеральные налоги. Учет налога на добавленную стоимость 8
Виды работ: 8
1. Является ли предприятие плательщиком НДС. Изучить

установленные ставки по данному налогу, как опреде-
ляются расчетные ставки, налоговый период, порядок
исчисления налога и сроки уплаты налога в бюджет.
При определении сумм НДС, подлежащих уплате в
бюджет, изучить порядок их исчисления, применение
налоговых вычетов. Необходимо отдельно установить
систему расчетов НДС у покупателей и продавцов, оп-
ределить порядок возмещения налога.

4
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Информацию о суммах НДС уплаченных за исследуе-
мый период найти в налоговых декларациях по налогу
на добавленную стоимость.

2. Составить счет-фактуру по реализации продукции (ра-
бот, услуг). Составить счет-фактуру на получение пред-
оплаты от покупателя.  Составить платежное поручение
на перечисление налога.  Сформировать отражение рас-
четов по НДС на счетах бухгалтерского учета. Описать,
как контролируется  их  прохождение  по  расчетно-
кассовым  банковским  операциям.

4

Тема 4 Федеральные налоги. Учет налога  на прибыль организации. 8
Виды работ: 8
1. Является ли плательщиком данного налога предпри-

ятие. Что признается объектом налогообложения. Обу-
чающий должен изучить порядок исчисления налогооб-
лагаемой прибыли, размер налоговой ставки по налогу
на прибыль, указать порядок исчисления налога, аван-
совых платежей и их сроки уплаты, а также своевре-
менная сдача налоговой отчетности.
В ходе прохождения практики рассчитать суммы налога
в исследуемом периоде. Также  указать имеются ли  за-
долженности по данному виду налога на предприятие.

4

2. Провести анализ сумм задолженностей: выявить струк-
туру задолженности предприятий перед бюджетом.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декла-
рациях по налогу на прибыль организаций.
Составить регистры по расчету налоговой базы по нало-
гу на прибыль. Составить налоговую декларацию по
налогу на прибыль.  Описать отражение расчетов по на-
логу на прибыль на счетах бухгалтерского учета.
Оформить платежное поручение на перечисление нало-
га Описать, как контролируется  их  прохождение  по
расчетно-кассовым  банковским  операциям.

4

Тема 5 Федеральные налоги. Учет налога  на доходы физических
лиц.

6

Виды работ: 6
1. При изучении объекта налогообложения следует уточ-

нить, как определяется совокупный облагаемый доход.
Изучить перечень документов, которые проверяет нало-
говый инспектор в ходе выездной налоговой проверки
по налогу на доходы физических лиц. Определить: ка-
кие основные ошибки допускаются бухгалтером, при
расчете налога на доходы физических лиц.
Необходимо изучить порядок формирования налоговой
базы, ставки налога, сроки уплаты налога и сроки пред-
ставления расчета.

3

2. Установить, какие налоговые вычеты (стандартные, со-
циальные, имущественные, профессиональные), суще-
ствующие  для налогоплательщиков по налогу на дохо-

3
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ды физических лиц, применяют на исследуемом пред-
приятии и в каком размере.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декла-
рациях по налогу на доходы физических лиц.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  НДФЛ в бюджет.  Оформлять
платежные документы  для перечисления НДФЛ в
бюджет.

Тема 6 Региональные налоги. Учет налога  на имущество организа-
ций.

6

Виды работ: 6
1. Является  ли плательщиком предприятие. Установить,

что является объектом налогообложения, как определя-
ется налогооблагаемая база. Определить какое имуще-
ство на предприятии не облагается данным налогом.
Изучить порядок исчисления среднегодовой стоимости
имущества, размер налоговой ставки (с учетом регио-
нального компонента), налоговые льготы (при наличии
таковых), а также порядок учета и уплаты налога в
бюджет.

3

2. Провести анализ динамики  налоговых платежей, а так-
же анализ задолженности (если имеется).
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период в бюджет можно найти в налоговых
декларациях по налогу на имущество организаций.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  налог на имущество организа-
ций в бюджет по счету 68. Оформлять платежные доку-
менты  для перечисления налога в  бюджет.

3

Тема 7 Региональные налоги. Учет транспортного налога. 6
Виды работ: 6
1. Является  плательщиком предприятие. Что является

объектом налогообложения, как определяется налого-
облагаемая база. Определить в соответствии с НК РФ,
какие транспортные средства не облагаются данным
налогом на вашем предприятии.
Изучить размер налоговой ставки с учетом региональ-
ного компонента, налоговый период, а также порядок
учета и уплаты налога в бюджет.

3

2. Провести анализ динамики поступлений по налогу, а
также анализ задолженности (при наличии).Указать ка-
кие основные ошибки допускаются бухгалтером пред-
приятия при расчете и уплате в бюджет данного налога
(если имеются).
Данные по транспортному налогу содержатся в налого-
вой декларации по транспортному налогу.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  транспортного налога в бюджет

3
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по счету 68. Оформлять платежные документы  для пе-
речисления транспортного налога в  бюджет.

Тема 8 Местные налоги. Учет земельного налога. 6
Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком земельного налога предпри-

ятие. Условия взимания арендной платы за землю, а
также принцип определения кадастровой стоимости
земли.Изучить объект налогообложения, налоговую
базу и налоговый период земельного налога. Рассмот-
реть ставки земельного налога. Изучить основные льго-
ты по налогу. Ознакомиться с порядком расчета налога,
авансовых платежей и сроками их уплаты.

3

2. Провести анализ динамики налоговых платежей по зе-
мельному  налогу, а также анализ задолженности (при
наличии). Указать с какими трудностями встречается
бухгалтер  предприятия при расчете налоговой базы и
налога (если имеются).
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по земельному налогу.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  земельному налогу в бюджет по
счету 68. Оформлять платежные документы  для пере-
числения налогу в  бюджет.

3

Тема 9.1 Специальные налоговые режимы. Единый налог на вменен-
ный доход.

6

Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком ЕНВД предприятие. Рас-

смотреть объект налогообложения и порядок ведения
бухгалтерского учета.
Изучить методы расчета вмененного дохода, с учетом
корректирующих коэффициентов, определить ставку
единого налога на вмененный доход.
Рассмотреть порядок исчисления и сроки уплаты нало-
га.

3

2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ   поступлений единого налога на вме-
ненный доход. Данные для анализа следует брать за 2
или 3 предыдущих года.
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по единому налогу на вмененный доход.
Оформлять платежные документы  для перечисления
ЕНВД в  бюджет.

3

Тема 9.2 Специальные налоговые режимы. Упрощённая система нало-
гообложения.

6

Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком УСН предприятие. Рассмот-

реть объекты налогообложения и порядок ведения бух-
3
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галтерского учета.
Изучить методы расчета единого дохода, с учетом вы-
бранного объекта определить ставку единого налога.
Рассмотреть порядок исчисления единого налога и сро-
ки уплаты налога.

2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ   уплаченных сумм единого налога.
Данные для анализа следует брать за 2  предыдущих
года.
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по единому налогу на вмененный доход.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  единого налога в бюджет по сче-
ту 68. Оформлять платежные документы  для перечис-
ления единого налога в  бюджет.

3

Тема 10 Неналоговые обязательные платежи. Учет страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

6

Виды работ: 6
1. В какие государственные внебюджетные фонды  произ-

водит платежи  предприятие, какой порядок формиро-
вания и исчисления базы обложения. Определить сум-
мы, не подлежащие обложению и размеры тарифов по
внебюджетным фондам. Необходимо ознакомиться с
порядок исчисления и уплаты страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС,
ФОМС). Обратить внимание на различие в порядке ис-
числения и уплаты взносов между плательщиками - ра-
ботодателями и плательщиками, не являющимися рабо-
тодателями.
Проанализировать поступление платежей в государст-
венные внебюджетные фонды, провести структурный
анализ задолженности по данным платежам.
Информацию о суммах страховых взносах уплаченных
за исследуемый период можно найти в расчетных дек-
ларациях по страховым взносам. Формировать  бухгал-
терские  проводки  по  начислению  и  перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.

3

2. Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во  внебюджетные  фонды,  контро-
лировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям.
Произвести расчеты сравнительного анализа расчетов и
уплаты налогов и других обязательных платежей на ис-
следуемом предприятии  в таблицах с 4-8 и сделать вы-
воды аналитических показателей. Таблицы используем
и заполняем только, которые соответствуют  типу ваше-
го предприятия. Порядок расчета показателей содер-
жится в каждой таблице, которые после исчисления не-
обходимо удалить.

3
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Зачет 2

Итого: 72 часа
2 недели
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Результаты обучения по дисциплине

Индекс
компетенции Формулировка компетенции

1 2
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно

к различным контекстам;
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности;
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

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

ководством, клиентами;
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста;

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-
ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках;
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере.
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК-3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

Объем дисциплины составляет 182 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 5 семестр
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом.

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным
и местным налогам и сборам.

- Виды и порядок налогообложения.
- Система налогов в Российской Федерации.
- Элементы налогообложения.
- Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
- Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм

налогов и сборов.
- Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".
- Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов.
- Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее -
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа.

- Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени.

- Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин.

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, при-
меняющих специальные налоговые режимы.

- Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих
специальные налоговые режимы.

- Элементы налогообложения.
- Источники уплаты налогов.
- Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм

налогов.
- Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".
- Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов.
- Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее -
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода,
номера документа, даты документа, типа платежа.

- Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени.

- Заполнение платежных поручений по перечислению налогов.

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами

Тема 2.1 Организация расчетов с внебюджетными фондами
- Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 257 —

- Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию".
- Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды.
- Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
- Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и

государственные внебюджетные фонды.
- Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и

внебюджетного фонда.
- Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
- Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования.

- Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

- Использование средств внебюджетных фондов.
- Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка.
- Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов

во внебюджетные фонды.
- Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды.
- Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПП.03.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»

ПП.03.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности

ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней

ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды

ПК-3.4
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям

Объем дисциплины составляет 72 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)
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6 семестр 72 (2 нед.)
Тема 1 Организация бухгалтерского и налогового учета в организа-

ции.
6

Виды работ: 6
1. Изучить налоговую учетную политику предприятия и

нормативно-правовую базу по организации расчетов с
бюджетом. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты с
бюджетом по налогам и сборам». В отчете приводятся
основные моменты из приказа по учетной политике для
целей налогообложения, принятой предприятием. Опи-
сать особенности учетной политики в области налого-
вого учета, рабочий план счетов.
В результате практики обучающийся  должен получить
профессиональные навыки по формированию  бухгал-
терских  проводок  по  начислению  и  перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы  для перечисления
налогов и сборов в  бюджет, контролировать  их  про-
хождение  по  расчетно-кассовым  банковским  опера-
циям.

3

2. В результате практики обучающийся  должен формиро-
вать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  пере-
числению  страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во  внебюджетные  фонды,  контро-
лировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям.

3

Тема 2 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами.

6

Виды работ: 6
1. Ознакомиться с системой налогообложения, действую-

щей на предприятии, с работой бухгалтера – специали-
ста по налогообложению и бухгалтера расчетного стола.
Дать общую характеристику налогов и других обяза-
тельных платежей, уплачиваемых предприятием, по
уровням управления и по основным элементам налого-
обложения и заполнить налоговое поле предприятие
(таблица № 3).

6

Тема 3 Федеральные налоги. Учет налога на добавленную стоимость 8
Виды работ: 8
1. Является ли предприятие плательщиком НДС. Изучить

установленные ставки по данному налогу, как опреде-
ляются расчетные ставки, налоговый период, порядок
исчисления налога и сроки уплаты налога в бюджет.
При определении сумм НДС, подлежащих уплате в
бюджет, изучить порядок их исчисления, применение
налоговых вычетов. Необходимо отдельно установить
систему расчетов НДС у покупателей и продавцов, оп-
ределить порядок возмещения налога.

4
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Информацию о суммах НДС уплаченных за исследуе-
мый период найти в налоговых декларациях по налогу
на добавленную стоимость.

2. Составить счет-фактуру по реализации продукции (ра-
бот, услуг). Составить счет-фактуру на получение пред-
оплаты от покупателя.  Составить платежное поручение
на перечисление налога.  Сформировать отражение рас-
четов по НДС на счетах бухгалтерского учета. Описать,
как контролируется  их  прохождение  по  расчетно-
кассовым  банковским  операциям.

4

Тема 4 Федеральные налоги. Учет налога  на прибыль организации. 8
Виды работ: 8
1. Является ли плательщиком данного налога предпри-

ятие. Что признается объектом налогообложения. Обу-
чающий должен изучить порядок исчисления налогооб-
лагаемой прибыли, размер налоговой ставки по налогу
на прибыль, указать порядок исчисления налога, аван-
совых платежей и их сроки уплаты, а также своевре-
менная сдача налоговой отчетности.
В ходе прохождения практики рассчитать суммы налога
в исследуемом периоде. Также  указать имеются ли  за-
долженности по данному виду налога на предприятие.

4

2. Провести анализ сумм задолженностей: выявить струк-
туру задолженности предприятий перед бюджетом.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декла-
рациях по налогу на прибыль организаций.
Составить регистры по расчету налоговой базы по нало-
гу на прибыль. Составить налоговую декларацию по
налогу на прибыль.  Описать отражение расчетов по на-
логу на прибыль на счетах бухгалтерского учета.
Оформить платежное поручение на перечисление нало-
га Описать, как контролируется  их  прохождение  по
расчетно-кассовым  банковским  операциям.

4

Тема 5 Федеральные налоги. Учет налога  на доходы физических
лиц.

6

Виды работ: 6
1. При изучении объекта налогообложения следует уточ-

нить, как определяется совокупный облагаемый доход.
Изучить перечень документов, которые проверяет нало-
говый инспектор в ходе выездной налоговой проверки
по налогу на доходы физических лиц. Определить: ка-
кие основные ошибки допускаются бухгалтером, при
расчете налога на доходы физических лиц.
Необходимо изучить порядок формирования налоговой
базы, ставки налога, сроки уплаты налога и сроки пред-
ставления расчета.

3

2. Установить, какие налоговые вычеты (стандартные, со-
циальные, имущественные, профессиональные), суще-
ствующие  для налогоплательщиков по налогу на дохо-

3



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 261 —

ды физических лиц, применяют на исследуемом пред-
приятии и в каком размере.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декла-
рациях по налогу на доходы физических лиц.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  НДФЛ в бюджет.  Оформлять
платежные документы  для перечисления НДФЛ в
бюджет.

Тема 6 Региональные налоги. Учет налога  на имущество организа-
ций.

6

Виды работ: 6
1. Является  ли плательщиком предприятие. Установить,

что является объектом налогообложения, как определя-
ется налогооблагаемая база. Определить какое имуще-
ство на предприятии не облагается данным налогом.
Изучить порядок исчисления среднегодовой стоимости
имущества, размер налоговой ставки (с учетом регио-
нального компонента), налоговые льготы (при наличии
таковых), а также порядок учета и уплаты налога в
бюджет.

3

2. Провести анализ динамики  налоговых платежей, а так-
же анализ задолженности (если имеется).
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период в бюджет можно найти в налоговых
декларациях по налогу на имущество организаций.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  налог на имущество организа-
ций в бюджет по счету 68. Оформлять платежные доку-
менты  для перечисления налога в  бюджет.

3

Тема 7 Региональные налоги. Учет транспортного налога. 6
Виды работ: 6
1. Является  плательщиком предприятие. Что является

объектом налогообложения, как определяется налого-
облагаемая база. Определить в соответствии с НК РФ,
какие транспортные средства не облагаются данным
налогом на вашем предприятии.
Изучить размер налоговой ставки с учетом региональ-
ного компонента, налоговый период, а также порядок
учета и уплаты налога в бюджет.

3

2. Провести анализ динамики поступлений по налогу, а
также анализ задолженности (при наличии).Указать ка-
кие основные ошибки допускаются бухгалтером пред-
приятия при расчете и уплате в бюджет данного налога
(если имеются).
Данные по транспортному налогу содержатся в налого-
вой декларации по транспортному налогу.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  транспортного налога в бюджет

3
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по счету 68. Оформлять платежные документы  для пе-
речисления транспортного налога в  бюджет.

Тема 8 Местные налоги. Учет земельного налога. 6
Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком земельного налога предпри-

ятие. Условия взимания арендной платы за землю, а
также принцип определения кадастровой стоимости
земли.Изучить объект налогообложения, налоговую
базу и налоговый период земельного налога. Рассмот-
реть ставки земельного налога. Изучить основные льго-
ты по налогу. Ознакомиться с порядком расчета налога,
авансовых платежей и сроками их уплаты.

3

2. Провести анализ динамики налоговых платежей по зе-
мельному налогу, а также анализ задолженности (при
наличии). Указать с какими трудностями встречается
бухгалтер  предприятия при расчете налоговой базы и
налога (если имеются).
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по земельному налогу.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  земельному налогу в бюджет по
счету 68. Оформлять платежные документы  для пере-
числения налогу в  бюджет.

3

Тема 9.1 Специальные налоговые режимы. Единый налог на вменен-
ный доход.

6

Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком ЕНВД предприятие. Рас-

смотреть объект налогообложения и порядок ведения
бухгалтерского учета.
Изучить методы расчета вмененного дохода, с учетом
корректирующих коэффициентов, определить ставку
единого налога на вмененный доход.
Рассмотреть порядок исчисления и сроки уплаты нало-
га.

3

2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ   поступлений единого налога на вме-
ненный доход. Данные для анализа следует брать за 2
или 3 предыдущих года.
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по единому налогу на вмененный доход.
Оформлять платежные документы  для перечисления
ЕНВД в  бюджет.

3

Тема 9.2 Специальные налоговые режимы. Упрощённая система нало-
гообложения.

6

Виды работ: 6
1. Является ли плательщиком УСН предприятие. Рассмот-

реть объекты налогообложения и порядок ведения бух-
3
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галтерского учета.
Изучить методы расчета единого дохода, с учетом вы-
бранного объекта определить ставку единого налога.
Рассмотреть порядок исчисления единого налога и сро-
ки уплаты налога.

2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ   уплаченных сумм единого налога.
Данные для анализа следует брать за 2  предыдущих
года.
Информацию о суммах налога уплаченных за иссле-
дуемый период можно найти в налоговых декларациях
по единому налогу на вмененный доход.
Сформировать  бухгалтерские  проводки  по  начисле-
нию  и  перечислению  единого налога в бюджет по сче-
ту 68. Оформлять платежные документы  для перечис-
ления единого налога в  бюджет.

3

Тема 10 Неналоговые обязательные платежи. Учет страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

6

Виды работ: 6
1. В какие государственные внебюджетные фонды  произ-

водит платежи  предприятие, какой порядок формиро-
вания и исчисления базы обложения. Определить сум-
мы, не подлежащие обложению и размеры тарифов по
внебюджетным фондам. Необходимо ознакомиться с
порядок исчисления и уплаты страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС,
ФОМС). Обратить внимание на различие в порядке ис-
числения и уплаты взносов между плательщиками - ра-
ботодателями и плательщиками, не являющимися рабо-
тодателями.
Проанализировать поступление платежей в государст-
венные внебюджетные фонды, провести структурный
анализ задолженности по данным платежам.
Информацию о суммах страховых взносах уплаченных
за исследуемый период можно найти в расчетных дек-
ларациях по страховым взносам. Формировать  бухгал-
терские  проводки  по  начислению  и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.

3

2. Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во  внебюджетные  фонды,  контро-
лировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям.
Произвести расчеты сравнительного анализа расчетов и
уплаты налогов и других обязательных платежей на ис-
следуемом предприятии  в таблицах с 4-8 и сделать вы-
воды аналитических показателей. Таблицы используем
и заполняем только, которые соответствуют  типу ваше-
го предприятия. Порядок расчета показателей содер-
жится в каждой таблице, которые после исчисления не-
обходимо удалить.

3
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Зачет 2

Итого: 72 часа
2 недели
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»

ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития

ОК-5
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности

ПК-4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-
дательством сроки

ПК-4.3
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки

ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
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Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

6 семестр 108 часов (3
нед.)

Тема 1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и учетная политика
организации

18 часов (0,5
нед.)

Виды работ:
1. Ознакомиться с учетной политикой исследуемой орга-

низации.
2. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью исследуе-

мой организации.

Тема 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтер-
ской отчетности

18 часов (0,5
нед

Виды работ:
1. Проанализировать взаимосвязи шахматной и оборотно-

сальдовой ведомости

2. Ознакомиться с оценкой активов и пассивов, отражен-
ных в бухгалтерском учете, изучить порядок  отраже-
ние финансового результата деятельности организации.
Сверить данные синтетического и аналитического уче-
та на дату составления бухгалтерской отчетности.

Тема 3 Составление бухгалтерской отчетности 54 часа (1,5
нед)

1. Изучить порядок составления бухгалтерского баланса
2. Изучить порядок составления отчета о финансовых ре-

зультатах
3. Изучить порядок составления отчета об изменениях ка-

питала
4. Изучить порядок составления отчета о движении де-

нежных средств

Тема 4 Налоговая отчетность 18 часов (0,5
нед.)

1. Изучить требования к составлению налоговой отчетно-
сти.

2. Ознакомиться с налоговой отчетностью организации.
Зачет

Итого: 108 часов
3 недели
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности  установленные законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового
положения организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
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Объем дисциплины составляет 104 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 5 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) от-
чётности

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы
построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицин-
ского страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Гражданское, та-
моженное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, за-
конодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за не-
представление или представление недостоверной отчетности. Состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности и общие требования к ней. Порядок и сроки представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. Содержание и
порядок формирования отчёта о финансовых результатах. Содержание и порядок форми-
рования отчёта об изменении капитала, основные показатели. Содержание и порядок
формирования отчёта о движении денежных средств, основные показатели.
Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Порядок составления и отражения изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского учета. Методы определения финансовых результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период. Процедура составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Правила внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправ ильного отражения
хозяйственных операций. Порядок организации получения аудиторского заключения,
подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.

Тема 2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  от-
чётности

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового
учета. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. Формы статистической
отчетности и инструкции по их заполнению. Сроки представления налоговых деклараций
в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
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статистики. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению. Порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности»

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Результаты обучения по дисциплине

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 271 —

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-
ской отчетности  установленные законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-
ния организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-
ние и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков

Объем дисциплины составляет 203 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 5 семестр
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Информацион-
ное обеспечение, методы финансового анализа. Виды и приемы финансового анализа.
Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и
источников их формирования по показателям баланса. Общая оценка структуры имущест-
ва организации и его источников по данным баланса. Порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса. Процедуры
анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Порядок расчета финансовых коэффициен-
тов для оценки платежеспособности. Состав критериев оценки несостоятельности (бан-
кротства) экономического субъекта. Процедуры анализа показателей финансовой
устойчивости. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. Принципы и методы
общей оценки деловой активности организации, технология расчета и анализа
финансового цикла. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Факторный
анализ рентабельности Оценка воздействия финансового рычага. Источники
финансирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. Расчёт и
оценка чистых активов.движения денежных средств по данным отчетности. Анализ наличия и движения немате-
риальных активов и основных средств. Анализ наличия и движения финансовых вложе-
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ний. Анализ наличия и движения запасов. Анализ дебиторской задолженности. Анализ
кредиторской задолженности. Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств
и государственной помощи. Организация работы при составлении бизнес-плана.
Анализ консолидированной отчетности. Основы финансового менеджмента, методиче-
ские документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию
и управлению денежными потоками. Мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПП.04.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»

ПП.04.01 «Производственная практика (по профилю специальности)»
Результаты обучения по дисциплине

Индекс компе-
тенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития

ОК-5
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности

ПК-4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-
дательством сроки

ПК-4.3
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки

ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

Объем дисциплины составляет 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
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Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Темы практики и виды работ Количество
часов (недель)

6 семестр 108 часов (3
нед.)

Тема 1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и учетная политика
организации

18 часов (0,5
нед.)

Виды работ:
1. Ознакомиться с учетной политикой исследуемой орга-

низации.
2. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью исследуе-

мой организации.

Тема 2 Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтер-
ской отчетности

18 часов (0,5
нед

Виды работ:
1. Проанализировать взаимосвязи шахматной и оборотно-

сальдовой ведомости

2. Ознакомиться с оценкой активов и пассивов, отражен-
ных в бухгалтерском учете, изучить порядок  отражение
финансового результата деятельности организации.
Сверить данные синтетического и аналитического учета
на дату составления бухгалтерской отчетности.

Тема 3 Составление бухгалтерской отчетности 54 часа (1,5
нед)

1. Изучить порядок составления бухгалтерского баланса
2. Изучить порядок составления отчета о финансовых ре-

зультатах
3. Изучить порядок составления отчета об изменениях ка-

питала
4. Изучить порядок составления отчета о движении де-

нежных средств

Тема 4 Налоговая отчетность 18 часов (0,5
нед.)

1. Изучить требования к составлению налоговой отчетно-
сти.

2. Ознакомиться с налоговой отчетностью организации.
Зачет

Итого: 108 часов
3 недели



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

— 275 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих»

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Результаты обучения по дисциплине

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

2 3
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-
галтерского учета организации.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабо-
чего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фак-
тических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулиро-
вать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. . Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-
тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-
совое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.3.
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации
по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении ор-
ганизации, ее платежеспособности и доходности.

Объем дисциплины составляет 153 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 153 часа, включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 141 час;
самостоятельной работы обучающегося – 0  час;
консультации – 0 часов;
учебной практики – 36 часов;
курсового проектирования – 12 часов;
производственной практики – 0 часов.

Содержание дисциплины



Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов

1 2 3
ПМ.05 «Выполнение работ
по профессии кассир»
МДК.05.01 Организация на-
личного и безналичного де-
нежного обращения Россий-
ской Федерации

Содержание 4
1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Российской Федерации.
2. Порядок ведения кассовых операций. Правила обеспечения сохранности ценностей в кассе. Лимит

остатков кассовой наличности, порядок установления и соблюдения.
Практические занятия 18

Тема 1. Правила организации
наличного денежного и безна-
личного обращения  в Россий-
ской Федерации.

1. (ПР1) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами
и монетой Банка России».

2. (ПР2) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств».

3. (ПР3) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88
(ред. от 03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации".

4. (ПР4) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Указание Банка России от 19 июня 2017 г. N 4416-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

5. (ПР5) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке осуществления
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения кон-
трольно-кассовой техники".

6. (ПР6) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".
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7. (ПР7) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и ра-
бот, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать пись-
менные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".

8. (ПР8) Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций в РФ.
Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными ор-
ганизациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкно-
тами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления".

9. (ПР9) Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление  договора о материальной от-
ветственности.

Содержание 8
1. Организация кассовой работы экономического субъекта.
2. Прием, выдача наличных денег и оформление кассовых документов: Приходный кассовый ордер. Рас-

ходный кассовый ордер. Платежная ведомость. Журнал регистрации приходных и расходных кассо-
вых ордеров Чековая книжка. Объявления на взнос наличными. Расчеты с подотчетными лицами. Ве-
дение кассовых операций в иностранной валюте. Особенности ведения кассовых операций при ис-
пользовании бланков строгой отчетности.

3. Порядок оформления и ведения кассовой книги. Составление кассовой отчетности. Порядок приема,
проверки и обработки кассовых документов. Особенности ведения кассовой книги в электронном ви-
де. Правила, порядок и процедуры инкассации денежных средств.

Практические занятия 32

Тема 2. Организация кассовой
работы экономического субъек-
та.

1. (ПР10) Должностная инструкция бухгалтера-кассира
Должностная инструкция продавца-кассира.

2. (ПР11) Оформление кассовых операций по получению наличных денег. (форма КО-1). Приходный
кассовый ордер.

3. (ПР12) Оформление кассовых операций по выдаче наличных денег. (форма КО-2). Расходный кассо-
вый ордер.

4. (ПР13) (форма КО-3). Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов.
5. (ПР14) Оформление кассовой книги. (форма КО-4). Кассовая книга.
6. (ПР15) (форма КО-5). Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств.
7. (ПР16) Оформление денежного чека на получение наличных денег.
8. (ПР17) Сдача наличных денег в банк. Оформление объявления на взнос наличными.
9. (ПР18) Оформление кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет. Заявление о выдаче

наличных денег под отчет.
10. (ПР19) Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (представительские расхо-

ды).
11. (ПР20) Решение ситуационных задач по оформлению кассовых операций (командировочные расходы).
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12. (ПР21) Порядок установления и расчет лимита кассы.
13. (ПР22) Осуществление операций с ценными бумагами и бланками строгой отчетности.

Книга учета бланков строгой отчетности.
14. (ПР23) Осуществление операций с пластиковыми картами.
15. (ПР24) Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами. Расчетный листок на

выплату зарплаты сотруднику.
Содержание 4
1. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и

других государств.
Практические занятия 6

Тема 3. Правила определения
признаков подлинности и
платежности  денежных знаков
российской валюты  и других
государств. 1. (ПР25) Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков.

2. (ПР26) Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр.
3. (ПР27) Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности  к сдаче инкассатору.

Содержание 6
1. Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ).
2. Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных расчетов с население.

Ответственность за несоблюдение требований по применению ККМ.
Практические занятия 14

Тема 4. Организация  работы на
контрольно-кассовых машинах
(ККМ).

1. (ПР28) Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

2. (ПР29) Приказ Федеральной налоговой службы от 29 мая 2017 г. N ММВ-7-20/484@ "Об утвержде-
нии форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии кон-
трольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации контрольно-кассовой
техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, а также поряд-
ка заполнения форм указанных документов и порядка направления и получения указанных докумен-
тов на бумажном носителе".

3. (ПР30) Указание Банка России от 22 июля 2013 г. № 3028-У “О порядке открытия (закрытия) и орга-
низации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)”.

4. (ПР31) Ознакомление  с инструкцией по работе на кассовом аппарате.
5. (П32Р) Унифицированная форма № КМ-1; КМ-2; КМ-3; КМ-4; КМ-5; КМ-6; КМ-7; КМ-8; КМ-9.
6. (ПР33) Выполнение кассовых операций с применением ККМ.
7. (ПР34) Оформление документов: Х-отчет и Z- отчет.

Содержание 6
1. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение кассовой

дисциплины.

Тема 5. Ревизия ценностей и
проверка организации кассовой
работы. Ответственность за
нарушение кассовой
дисциплины

2. Порядок проведения инвентаризации кассы. Составление акта инвентаризации наличных денежных
средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Хране-
ние кассовых документов. Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и
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порядка ведения кассовых операций.
Практические занятия 7,5
1. (ПР35) Подготовка документов к ревизии кассы.

Приказ о проведении инвентаризации кассы ИНВ-22.
2. (ПР36) Заполнение документов и проведение ревизии кассы.
3. (ПР37) Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой дисциплины.
4. (ПР38) Решение ситуационных задач по оформлению кассовых и банковских документов.

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.05.01 - не предусмотрена.
Учебная практика УП.05.01 «Выполнение работ по профессии кассир»

Виды работ: 3
1. Ознакомление обучающихся с программой учебной практики. Основные положение учебной практи-

ки. Структура учебной практики. Ознакомление обучающихся с программой 1С: Предприятие, мо-
дуль-Банк и касса.

1

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление обучающихся с правилами
внутреннего распорядка и режимом работы бухгалтерии.

1

Раздел 1. Порядок ведения кас-
совых операций.
Вводное занятие

3. Ознакомление с квалификационной характеристикой кассира. Инструктаж по технике безопасности и
охране труда.

1

Виды работ: 3
1. Оформление документов по приему и выдаче денежной наличности. 1
2. Соблюдение порядка и сроков сдачи наличных денег. Оформление выдачи денежной наличности на

определенные цели.
1

Тема 1. Оформление кассовых
документов

3. Оформление документации по оформлению наличного денежного обращения. 1
Виды работ: 3Тема 2. Прогнозирование де-

нежного оборота 1. Составление расчета по лимиту кассы. Применение на практике документации, используемой при ана-
лизе состояния наличного и безналичного денежного оборота. Прогнозирование денежного оборота.

3

Виды работ: 3Тема 3. Составление кассовой
отчетности 1. Ознакомление обучающихся с требованиями к ведению кассовой книги, хранению наличных денег и

денежных документов. Составление кассовой книги. Составление оборотно-сальдовой ведомости по
кассе.

3

Виды работ: 3
1. Проведение и оформление результатов ревизии ценностей и проверка организации кассовой работы.

Рассмотрение мер ответственности за нарушения кассовой дисциплины.
1

Тема 4. Проверка кассовой дис-
циплины

2. Заполнение документов по инвентаризации кассы с оформлением бухгалтерских записей. Оформление
кассовых документов и формирование отчета кассира.

2

Раздел 2. Организация работы с Виды работ: 3
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1. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). Правила эксплуатации и порядок
работы на ККТ. Ведение реестра ККТ. Ответственность за неприменение ККТ.

3контрольно-кассовой техникой,
соблюдение кассовой дисцип-
лины
Тема 5. Порядок применения
контрольно-кассовой техники
(ККТ)

Виды работ: 3Тема 6. Порядок регистрации и
снятия с учета ККТ 1. Порядок регистрации и снятия с учета ККТ. Оформле-ние документации по работе с контрольно-

кассовой техникой. Рассмотрение результатов проведения кон-трольных мероприятий по проверке
применения ККТ.

3

Виды работ: 3
1. Оформление бланков строгой отчетности (БСО). Порядок применения БСО. 2

Тема 7. Применение бланков
строгой отчетности

2. Оформление отчетности по БСО. 1
Виды работ: 3Тема 8. Расчеты с подотчетны-

ми лицами 1. Оформление документов по расчетам с подотчетными лицами. Составление авансового отчета 3
Виды работ: 3
1. Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира.

Оформление договора о материальной ответственности.
2

Тема 9. Материальная ответст-
венность кассира

2. Выдача наличных денег по доверенности. 1
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Выполнение комплексного задания
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии "Кассир"»

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Результаты обучения по дисциплине

Индекс
компетенции Формулировка компетенции

1 2
ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК-03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

коллегами, руководством, клиентами.
ОК-05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК-06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК-07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК-08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы;
ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК-2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

активов в местах их хранения;
ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации;

ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
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Индекс
компетенции Формулировка компетенции

1 2
ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов

ПК-2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы

ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки

ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков

ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков

Объем дисциплины составляет 105 академических часов.

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
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Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обраще-
ния  в Российской Федерации.

Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в Россий-
ской Федерации.

Порядок ведения кассовых операций. Правила обеспечения сохранности ценностей
в кассе. Лимит остатков кассовой наличности, порядок установления и соблюдения.

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта.
Организация кассовой работы экономического субъекта
Прием, выдача наличных денег и оформление кассовых документов: Приходный

кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Платежная ведомость. Журнал регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров Чековая книжка. Объявления на взнос налич-
ными. Расчеты с подотчетными лицами. Ведение кассовых операций в иностранной валю-
те. Особенности ведения кассовых операций при использовании бланков строгой отчетно-
сти.

Порядок оформления и ведения кассовой книги. Составление кассовой отчетности.
Порядок приема, проверки и обработки кассовых документов. Особенности ведения кас-
совой книги в электронном виде. Правила, порядок и процедуры инкассации денежных
средств.

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности
денежных знаков российской валюты  и других государств.

Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков
российской валюты и других государств.

Тема 4. Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ).
Организация  работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ).
Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных рас-

четов с население. Ответственность за несоблюдение требований по применению ККМ.

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за
нарушение кассовой дисциплины

Порядок проведения инвентаризации кассы. Составление акта инвентаризации на-
личных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков докумен-
тов строгой отчетности. Хранение кассовых документов. Ответственность за нарушение
порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.
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