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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Русский язык» является обеспечение подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием, отвечающей 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

третьего поколения. 

 Задача курса: ознакомить студентов с важнейшими областями и 

этапами развития обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических, 

сформировать у студентов навыки индивидуального самосознания. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; −− осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры 



−− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 



−−сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 



необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 



Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение 

русского языка при освоении специальностей ПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

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. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 



Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ 

структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

типов. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

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 

Лексикология и фразеология 

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 употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 



Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и 

письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 



Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 

помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 

понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 

процессами. 

Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор 

имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и других с существительными разного рода. 



Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание 

не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных 

форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия 

причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий совершенного несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

 Служебные части речи 



Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не 

и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий 

и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 

функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 

письменной речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и 

письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных 

типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 



Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных 

типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

 Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 



языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 



Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения. Составление схем простых и сложных предложений и 

составление предложений 

по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 



выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. Коррекция 

исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание и 

характер 

 

Критерии оценки:  



- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 



В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

  

 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 



Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Вариант 1 

1. Буква Е пишется в слове: 

А) зал…зать на крышу; Б) В) отча…вшись; В) удерж…нный сильной рукой; 

      2.Буква О пишется в одном слове ряда: 

А) разм…кать в воде, опл…шать; Б) девч…нка, ш…колад; В) м…линовый, 

спл…чение;. 

      3.Буква И пишется во всех словах ряда: 



А) небез…звестный, с…знова; Б) ц…тата, обл…цевать; В) сверх…нтуиция, 

без…дейный. 

      4.Глухая согласная пропущена во всех словах ряда: 

А) ре…кий случай, у…кое платье; Б) автола…ка, перебе…чик; В) 

ни…падать,     во…требовать;  

       5. В каком ряду пропущена одна и та же буква: 

А) с…ехал; обез…яний; транс…европейский; 

Б)в…негрет ; пр..оритет; очист…ть; 

В) об…ск; об…грать; сверх…нициативный. 

       6. На месте каких цифр пишется НН: 

Может быть, коньки назван(1)ы коньками именно потому, что в старину 

делали деревян(2)ые коньки, украшен(3)ые завитком в виде 

лошадин(4)ой головы. 

А) 1,2; Б) 2,3; В) 3,4 

        7. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

А) Рекомендованная книга (не)прочитана. 

Б) Герой оказывается орудием (не)понятой им силы и погибает. 

В) (Не)высказанный упрёк светился в глазах Софьи Николаевны. 

        8. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

проверяемые ударением гласные корня?  

А) сокр…щать, благосл…вить, р…скошный; Б) предв…рительно, к..мпот, 

мак..роны; В) безотл…гательный, отр…сль, б..сквит;  

9. В каком ряду все слова пишутся через дефис: 

А) (по)крепче, где (то), (чуть) чуть; Б) (по) местному времени, (пол)Москвы, 

(кое) как; 

В) (по) товарищески, (сине) зелёные, (как)нибудь;  

          10. Ь пишется в одном из слов ряда: 

А) беспеч…но, вещ…; Б) плащ…, тягуч…; В) ш…ют, нареж…те;  

         11.Орфографическая ошибка допущена в слове 

А) примиряющий; Б) капуста тушенная; В) майонез  

         12.Орфографическая ошибка допущена в предложении: 

А) Если б слуга не догадался почти насильно снять с него шинель, то в ней 

вошёл - бы в зал. 

Б) Мы не видим, как воспитывался он смолоду, но ясно, что он рос под 

влиянием, тоже неблагоприятным для здорового развития. 



В) Он говорил с негодованием, что не понимает, как в нынешний 

просвещенный век могут распространяться такие нелепые выдумки. 

        13. Пунктуационная ошибка допущена в предложении.  

А) Он положил в костер огромный березовый ствол. 

Б) Небо, усыпанное мелкими звездами, темнело над деревней. 

В) Поклонившись он отошел к окну. 

         14. Пунктуационная ошибка допущена в сложном предложении. 

А) Внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие. 

Б) В тех местах, где заросли были гуще, водилась дичь покрупнее. 

В) В тот самый момент как ему удалось схватить коня, грянул выстрел. 

        15. Тире необходимо поставить в предложении. 

А) С обеда погода начала портиться с моря потянул туман. 

Б) Глубже пахать больше хлеба видать. 

В) Все было в городе мертво и дома, и улицы. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

         16. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

А) вклЮчим; Б) зАсветло; В) звОнишь. 

          17.В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить 

ЕДИНИЧНЫЙ? 

А) После долгой дискуссии на Учёном совете была сформулирована 

ЕДИНАЯ позиция по обсуждаемому вопросу. 

Б) Вокруг голубовато-белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки – ни бугров, ни 

впадин. 

В) М.Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в 

целом, а не на ЕДИНЫЕ её явления. 

           18.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

А) в ста семидесяти восьми томах; Б) не машите руками; В) ихние ошибки. 

           19.Речевые ошибки допущены в предложении: 

А) На двери клуба висел огромный замок, и несколько человек пытались 

попасть в него. 

Б) Все свои творческие дарования поэт отдавал людям. 

В) Сергей Эфрон, вернувшись на Родину, был арестован и убит 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 



«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Литература» является воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры. 

Задача курса: развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет- ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 



−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  



глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, Проверка готовности студентов к занятию, выявление 



умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 



опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Тест  

1.Какое литературное направление господствовало во второй половине 19 

века? 

А)романтизм В)сентиментализм 



Б)классицизм Г)реализм 

2. К какому общественно-политическому движению был близок по своим 

взглядам Н.А. Некрасов? 

А)народничество В) Черная сотня 

Б)толстовство Г) западничество 

3.К какому роду литературы следует отнести поэму «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

А)лирика В)эпос 

Б)драма Г)лиро-эпика 

4.Кому из критиков революционно-демократического направления 

посвящены эти строки: 

Суров ты был, ты в молодые годы 

Умел рассудку страсти подчинять. 

Учил ты жить для славы, для свободы, 

Но более учил ты умирать? 

А)В.Г. Белинский В)Н.А. Добролюбов 

Б)Н.Г. Чернышевский Г)Д.И. Писарев 

5.Кого Н. А. Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

А)Царя В)Попа 

Б)Гришу Добросклонова Г)Пьяного 

6.Сказовая манера повествования, используемая Н. С. Лесковым в повести 

«Очарованный странник», предполагает: 

А)непременную правдивость повествования В)волшебство 

Б)множество приключений Г)своеобразную речевую манеру персонажа 

7. Какое событие в жизни Ивана Флягина можно считать самым важным для 

определения дальнейшей его судьбы? 

А)любовь к Груше В)убийство монаха  

Б)поединок с Савагиреем Г)спасение князя 

8.За что был осужден на каторгу Ф.М. Достоевский? 

А)за участие в кружке террориста Петрашевского В)за поджоги 



Б)за антиправительственные выступления в печати Г)за проигрыш в 

рулетку 

9.Теория студента Раскольникова, толкнувшая его на убийство, содержала 

положения о: 

А)расовом превосходстве русских над иноверцами 

Б)необходимости равенства и братства людей в мире 

В)необходимости преуспевания в жизни любой ценой 

Г)делении людей на два разряда — низших и высших и вседозволенности 

вторых в отношении первых 

10.Какой библейский мотив является ключевым в романе «Преступление и 

наказание»? 

А)распятие Христа В)отречение апостола Петра 

Б)воскрешение Лазаря Г)преображение Христа 

 

11.В какой войне принимал участие лично Л.Н. Толстой? 

А)Отечественной 1812-13 годов В)Крымской1853-1856 годов 

Б)Отечественной 1941-45 годов Г)Русско-турецкой 1877-1878 годов 

12.Кто из героев романа «Война и мир» является главным? 

А)Наташа Ростова В)Андрей Болконский 

Б)Пьер Безухов Г) Наташа Ростова, Андрей Болконский и Пьер Безухов 

13.Что символизирует небо в сцене ранения Андрея Болконского в сражении 

при Аустерлице? 

А)равнодушие Бога к страданиям людей В)мелочность и бессмысленность 

людских страстей 

Б)упадок жизненных сил героя Г)вечные, высокие идеалы и ценности 

14.Кем по первой профессии был А.П. Чехов? 

А) учителем В)врачом 

Б) экономистом Г) агрономом 

15. Что произошло с героем рассказа А. П. Чехова «Ионыч»? 

А) застрелился от неразделенной любви В)остался холостяком и сколотил 

неплохое состояние 

Б) счастливо женился на Кате Туркиной Г)уехал в Москву и стал врачом-

подвижником 



16.Как сам автор определял жанр пьесы «Вишневый сад»? 

А)трагедия В)драма 

Б)фарс Г)комедия 

17. Какие основные направления сосуществовали в русской литературе 

рубежа 19-20 веков? 

А) реализм и романтизм В) реализм и модернизм 

Б) классицизм и модернизм Г)романтизм и барокко 

18. «Серебряный век» русской поэзии — это явление периода 

А)1899 - 1940гг В)1901 - 1910гг 

Б)1892 - 1921гг Г)1920-1961гг 

19. Идеологом и ярчайшим представителем младосимволизма был 

А)А.Блок В)Н.Гумилев 

Б)М.Цветаева Г)В.Маяковский 

20. С помощью стрелок укажите авторов стихотворных отрывков: 

И ноги босые, как телки под ворота В. Маяковский 

Уткнули по канавам тополя 

А вы ноктюрн сыграть могли бы А. Ахматова 

На флейте водосточных труб? 

 

Только нашей земли не разделит С. Есенин 

На потеху себе супостат 

Богородица белый расстелет 

Над скорбями великими плат 

 

Россия, нищая Россия, А. Блок 

Мне избы серые твои 

Твои мне песни ветровые 

Как слезы первые любви. 

 

21. С помощью стрелок укажите, к какому направлению принадлежали 

поэты: 

В. Маяковский Футуризм 

А. Блок «Старший» символизм 

З. Гиппиус Вне школ и направлений 



М. Цветаева Младосимволизм 

Н. Гумилев Имажинизм 

А. Ахматова Акмеизм 

С. Есенин 

В. Брюсов 

 

22.  Определите стихотворный размер: 

Дай мне горькие годы недуга, 

Задыханья, бессонницу, жар, 

Отними и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар... 

23.  Основной темой рассказа «Антоновские яблоки» можно назвать: 

А) сбор урожая В) неизбежный упадок дворянских усадеб  

Б) тяготы крестьянского труда Г) духовные искания молодого человека 

24. На 1-м съезде союза писателей СССР М. Горький объявил 

господствующим направлением 

советской литературы: 

А)критический реализм В)модернизм 

Б) классицизм Г)социалистический реализм 

25. Научный эксперимент, описанный М. Булгаковым в повести «Собачье 

сердце», критически раскрывает смысл: 

А)Октябрьской революции В) НЭПа 

Б)царского режима Г) гражданской войны 

Шкала оценки. 

По каждому критерию может быть получено 2 балла: 

2 балла – если критерий проявляется ярко, 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов – критерий не выявлен. 

11-12 баллов получает ответ, в котором дан полный и терминологически 

правильный ответ на вопрос, приведены необходимые аргументы, 



корректные примеры. Ответ представлен с опорой на существующие в 

юридической литературе подходы к рассмотрению вопроса (при этом 

допускается незначительная погрешность по одному из критериев). 

9-10 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ представлен с опорой на существующие в юридической 

литературе подходы к рассмотрению вопроса, но допущены незначительные 

погрешности в их изложении. 

7-8 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ не содержит подходов юридической литературы к 

рассмотрению вопроса. 

0-6 баллов получает ответ, в котором допущены грубые ошибки в 

терминологии. Студент проявляет непонимание основных институтов 

конституционного права и административного права, не может привести 

примеров, соответствующих содержанию вопроса. 

Полученный балл (первичный) переводится в оценку по пятибалльной 

шкале. За ответ на одно задание максимальный балл – 12. Оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент набрал 11-12 баллов, оценка 

«хорошо» равна 9-10 баллам, 7-8 баллов переводятся в оценку 

«удовлетворительно». Если студент набрал от 0 до 6 первичных баллов 

(включительно), то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целью курса «Иностранный язык» является формирование 

представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 



      Задача курса: воспитание личности, способной и желающей участвовать 

в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного отношения 

к другим культурам и социальным субкультурам. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

• предметных: 



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать Иностранный язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  



восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Иностранный язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство 

и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 



Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 



следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя 

из конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 



развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 



творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  



- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Задание 1 

Choose the correct answer. 

1. … you already (to finish) doing your homework? 

(a) have you already finished (b) are you already finishing  

(c) have you been already finishing (d) has you been already finishing  

2. He ….(to watch) a TV-set now. 

(a) watch (b) watches 

(c) is watching (d) watched 

3. He …not ( to eat) an ice cream yet . 

(a) have not eaten (b) has eaten 

(c) has not been eating (d) has not eaten 

4. Two heads are… than one. (good) 

(a) worse (b) nice 

(c) less (d) better 

5. This is the…shop in Moscow. (expensive) 

(a) expensivest (b) most expensive 

(c) more expensive (d) expensive 

6. The weather has become … It looks like raining. (bad) 

(a) the worst (b) better 

(c) worse (d) less 

7. ….USA is very large country. 

(a) an (b) the 



(c) - (d) a 

8. I go by …car very often. 

(a) an (b) the 

(c) - (d) a 

9. There are …pictures in the book. 

(a) any (b) no 

(c)some (d) every 

10. Are there ….new students in your group? 

(a) any (b) no 

(c)some (d) every 

Задание 2 

Read the definitions of a word or a phrase, try to guess what it is. (Topic –

Traditions and customs) 

1. A belief, custom, or way of doing something that has existed for a long time. 

2. An occasion or party when you celebrate something. 

3. It is a day on which many children in the UK dress up in unusual costumes. 

It happens on October 31. 

4. It is a celebration in the UK. There is singing and dancing at 12 o’clock on 

the 31st of December.  

5. It is the great national holiday in Russia. We celebrate it on the 9th of May. 

6. The holiday we celebrate in Russia on the 7th of January. And in the UK the 

holiday is celebrated on the 25th of December. 

7. It is the best example of English traditions. Who is the head of the UK? 

Задание 3 

Translate into Russian. (Topic –State system of the UK and Russia) 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a 

constitutional monarchy. 

2. The head of the country is the monarch, a king or a queen. 

3. The Queen's name is Elisabeth II. 

4. The Russian Federation is a presidential republic. 

5. In the Russian Federation the president is the head of state. People elect the 

president directly. 

Задание 4 

Установите соответствие тем A-F текстам 1-5. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя.  



1. Eating trаditions. 

2. A treat and a song go together. 

3. Celebrate to get many presents. 

4. Holiday decoration business. 

5. Holiday food business. 

6. Cooking special holiday dishes. 

1. Many stories in the USA stock a large range of holiday house decorations 

for a month before the holiday itself. For instance, on Thanksgiving Day they sell 

pumpkins and leaves specially designed for adorning. As for Halloween, stores 

offer flashlights, masks and skeletons for decorating the gardens and for scaring 

one’s guests. Thus, people after the attire of their houses several times a year. The 

wealthier families change not only the season’s outside decorations but even the 

interior of their houses such as curtains, carpets and pictures. 

2. On the Eve of Thanksgiving day, most supermarkets are flooded with 

turkeys selling at lower prices. Turkey producers have to decrease their price 

because they must sell all the turkeys as soon as possible, otherwise they will still 

have them when Christmas comes o even longer. Almost nobody buys turkey for 

an ordinary meal (during the rest of the year).at Christmas Americans also cook a 

turkey or they can choose another traditional dish, e.g. roasted ham. 

3. One of the peculiarities of Americans is that do not usually sit around the 

table for a holiday meal. For larger groups, all the food usually stands on a special, 

separate table that is beautifully decorated. Everyone can serve themselves with the 

food they want. What is more, they do not usually have salads, which may seem 

rather strange for the Russians living there. Salads, to Americans, may be nothing 

more than tossed leaves of lettuce with a few other vegetables. 

4. One more type of celebration, which is connected with presents, are 

“showers”, for instance a baby shower or a wedding shower. For a baby- shower, a 

pregnant woman is given presents for her future child, whereas for a wedding- 

shower a bride receives presents for her household. These showers are popular 

because on the one hand, it is usually a moderate price to rent a café or a restaurant 

and order some kind of snacks such as crisps and sauces and salads. On the other 

hand, it is very pleasant to be “showered” witch presents. Many people are usually 

invited to such parties. 

5. As for Birthdays, it is worth mentioning that this holiday is for both friends 

and family. Often an additional party is organized by a company of friends at 

which time the one having the birthday is invited to a restaurant to celebrate. 



Besides a meal, they order a birthday cake and a ‘happy birthday song’ is 

performed by the staff of the restaurant. Guests are not expected to give presents at 

this kind of necessarily have a family feast; of course it depends on your family 

 

1 2 3 4 5 

 

Задание 5 

Name parts of motorcycle 

1. Амортизатор 

2. Топливный бак 

3. Рычаг сцепления 

4. Рычаг газа/дроссель 

5. Руль 

6. Тросики 

7. Передняя вилка 

8. Боковая стойка/подножка 

9. Задняя вилка 

10. Карданный вал 

Задание 6 

Translate into English 

1. Я встаю в семь часов утра. 

2. Время вставать. 

3. Я иду в ванную, принимаю душ, чищу зубы, затем возвращаюсь в 

комнату, включаю телевизор, чтобы послушать новости, в это время я 

причесываюсь, бреюсь и одеваюсь. 

4. Я завтракаю со своей семьей: мамой, папой, братом и сестрой. 

5. Моя сестра замужем. Она с мужем живет недалеко от нас. 

6. Я приезжаю в колледж в 8.30. Как правило, у меня три или четыре 

пары каждый день. 

7. Суббота и воскресенье это мои выходные дни. 

8. В час дня у нас большая перемена и мы идем в столовую обедать.. 

9. Занятия заканчиваются в 3 часа дня. Иногда после занятий я иду в 

библиотеку. 

10. Я приезжаю домой, ужинаю с семьей, смотрю телевизор, затем читаю 

книгу. Я ложусь спать в 11 часов вечера 

Шкала оценки. 



По каждому критерию может быть получено 2 балла: 

2 балла – если критерий проявляется ярко, 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов – критерий не выявлен. 

11-12 баллов получает ответ, в котором дан полный и терминологически 

правильный ответ на вопрос, приведены необходимые аргументы, 

корректные примеры. Ответ представлен с опорой на существующие в 

юридической литературе подходы к рассмотрению вопроса (при этом 

допускается незначительная погрешность по одному из критериев). 

9-10 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ представлен с опорой на существующие в юридической 

литературе подходы к рассмотрению вопроса, но допущены незначительные 

погрешности в их изложении. 

7-8 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ не содержит подходов юридической литературы к 

рассмотрению вопроса. 

0-6 баллов получает ответ, в котором допущены грубые ошибки в 

терминологии. Студент проявляет непонимание основных институтов 

конституционного права и административного права, не может привести 

примеров, соответствующих содержанию вопроса. 

Полученный балл (первичный) переводится в оценку по пятибалльной 

шкале. За ответ на одно задание максимальный балл – 12. Оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент набрал 11-12 баллов, оценка 

«хорошо» равна 9-10 баллам, 7-8 баллов переводятся в оценку 

«удовлетворительно». Если студент набрал от 0 до 6 первичных баллов 

(включительно), то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «История» является формирование у молодого 

поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире, гражданской идентичности личности. 

Задача курса: воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения 

к истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«История» в качестве профильной. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 



общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• предметных: 

−−  сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 



−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкциис привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 



наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение  

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 

России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного 

брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности 

первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территории России. 

Практические занятия 

Археологические памятники палеолита на территории России. 



Неолитическая революция и ее последствия. Понятие«неолитическая 

революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической 

революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и 

второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. 

Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. 

Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 

Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 

Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 

Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 

держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская 

держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения 

дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты 

полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 

демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 

Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 

Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 



Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 

цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее 

результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и 

домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. 

Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира .Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная 

философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. 

Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение 



варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 

исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. 

Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, 

славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. 

Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. 

Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. 

Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. 

Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад 

Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского 

владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на 

соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. 

Самураи. Правление сёгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 



значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и 

держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. 

Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 

общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная 

жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 

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. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская 

церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап 

и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Практическое занятие Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское 

государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 



государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в 

Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней 

жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Завершение складывания национальных государств. Окончательное 

объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии. 

Практические занятия 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Особенности 

и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства).Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: 

происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и 

причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти(князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 

организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 

письменности. 

Практическое занятие 



Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрогои Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение 

стремления к объединению русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. 

Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь 

и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 

возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 



Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия 

Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. 

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 

Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 

и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и 

Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 



Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С.Т.Разина. 

Практическое занятие 

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

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 

веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы 

патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 

XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия 

и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

Практические занятия Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII— XV веков. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 

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, усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). 

Практическое занятие Культура России XVII века. 

Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 



ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование 

в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в 

кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен 

и ее последствия. 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Великие географические открытия, их технические, экономические 

и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 

Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и 

начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские 

колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

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, искусстве и архитектуре. 

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Практическое занятие Высокое Возрождение в Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие«протестантизм».Церковь 

накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. 

Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 

конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 

общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. 



Людовик 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 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Демократические течения в революции. Провозглашение республики. 

Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. 

Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные 

проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 

революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи  причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. 

Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие Сёгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 

Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и 

португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в 

Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 



последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические 

войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское 

наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

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 науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения 

и значение ее распространения. Учение о естественном праве и 

общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских 

колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного 

движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за 

независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция 

США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека 

и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона 

Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

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

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении 

и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 

восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. 



Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра 

I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение 

паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — 

конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

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

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735— 1739 годов. Участие 

России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 

Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика 

Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы 

(П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение 

Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 



Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф.Прокопович, И.Т.Посошков). Литература 

и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И.Н.Никитин).Культура и быт России во второй половине XVIII 

века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели 

(И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев). Литература: 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 их 

произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный 

переворот(промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 

Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств 

связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец 

эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. 

Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество.  

Международные отношения. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 

(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 

Франко-русский союз — начало образования Антанты. 



Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки .Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, 

Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, 

итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой 

половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. 

Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 

Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение 

К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 

Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения 

внутри социалдемократии. 

Практическое занятие Гражданская война в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 

Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 

Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь 

и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

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. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные 

войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и 

окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности 



японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 

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

Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-

1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 

годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное 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. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. 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 последствия. 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 последствия. 

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.). Революционно-социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание 

А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская 

деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и 

революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 

война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная 

реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. 

Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860-

1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 



либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 

народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные 

идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ 

века. 

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 

Балканах – в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

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 участники. Расширение сети 

школ и университетов. Основные стили в художественной культуре 

(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.). Общественное 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, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие Золотой век русской литературы. От Новой истории 

к Новейшей. 

Мир в начале ХХ века. Понятие«новейшая история».Важнейшие изменения 

на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование 

двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. 

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса.  

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун 

Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. 

Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против 

британского господства. Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 

Практическое занятие Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай 

II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). 

Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-

японская война 1904-1905годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. 

Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 



Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906-1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции 

эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества.  

Россия в период столыпинских реформ. П.А.Столыпин как 

государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное 

содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное 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 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, 

ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке 

и технике. Русская философия: поиски общественного идеала.  

Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

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. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы 

войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики 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 общенационального 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. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.  

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 

как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 

Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа 

партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На 

пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 

года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной 

части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков 

в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов в 1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 

октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным.  

Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных 

регионах России. 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование 

новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. 

Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины 

разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 



социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, 

его условия, экономические и политические последствия.  

Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его 

разгром. Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 

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

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 Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 

1918-1920 годах. Завершающий период Гражданской войны.  

Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская 

атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. Между мировыми войнами 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918-начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 

Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 

деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 

ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического 

кризиса 1929-1933 годов.  

Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на 

другие страны. Поиск путей выхода из кризиса.  

Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 

президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Недемократические режимы.  

Рост фашистских движений в Западной Европе. 

Захват фашистами власти в Италии.  



Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов 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 особенности. Создание и победа Народного фронта во 

Франции, Испании.  

Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

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 диктатуры Чан Кайши и гражданская война 

в Китае.  

Советские районы Китая.  

Создание Национального фронта борьбы против Японии.  

Сохранение противоречий между коммунистами 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. 

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. Вмешательство Германии и Италии в 

гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных 

государств«Берлин-Рим-Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области 

физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 



направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 

литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства.  

Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве 

первой половины ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 

объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Практические занятия Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации.  

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, 

методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. 

Практическое занятие Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности 

советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И.В.Сталин. Массовые репрессии, 

их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп.  

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития 

СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие Стахановское движение. 



Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»:задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х годов.  

Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве.  

Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 

обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 

истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

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 сторон. 

Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 

Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 

Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к 

войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная 

война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 

Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 

этапе войны (22 июня 1941 года-ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941-1945 годах. 

Практическое занятие 



Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны.  

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской 

коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в 

СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в 

разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. 

Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской 

православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны 

(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы 

над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 

потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Мир во второй половине ХХ-начале ХХI века 

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. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 

мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные 

тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное 



восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие 

тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 

режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, 

ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

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).Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

Экономическое и политическое развитие социалистических государств в 

Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 

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. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 

зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 

ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 

причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 

Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 



гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в 

Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая 

на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном 

этапе. 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 революция. 

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. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в1950 

—1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США 

во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. 

Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 

военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, 

Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир,его 

основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ—

начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 

искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 



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. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-

х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х-начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция 

СССР1977года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая 

реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. 

Теневая экономика.  



Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление 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. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 

экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. 

Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные 

движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 

события1991года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в 

послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной 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 культура в середине 1960-1980-х годов. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях 

кинематографа. 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. 

Практическое занятие Успехи советской космонавтики. 



Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В.В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 

года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские 

выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Геополитическое положение и внешняя политика России в1990-е 

годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ-начале XXI века. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 

результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 



Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, Проверка готовности студентов к занятию, выявление 



умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 



Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 



 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиям 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  



- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Тест 

Часть А 

А1. Назовите три признака неолитической революции 
А) возделывание злаков и выращивание животных Г) существование 

соседской общины 

Б) отсутствие частной собственности Д) возникновение племенных богов 

В) преимущественно кочевой образ жизни Е) преобладание собирательства 

А2. Возникновение цивилизации в Месопотамии связано с народом 

А) аккадцы В) ассирийцы 

Б) шумеры Г) хеты 

А3. Древневосточный правитель 
А) имел неограниченную власть над подданными В) имел лишь религиозные 

функции 

Б) выбирался высшей знатью Г) не имел никакой собственности 

А4. Вера в одушевленность окружающего мира, в существование духов 

природы и людей 
А) тотемизм В) фетишизм 

Б) анимизм Г) магия 

А5. Реформация - это: 

А) отмена цеховых ограничений В) междоусобные войны 

Б) борьба за переустройство церкви Г) движение за реформы 

А6. Главный экономический результат Великих географических 

открытий 
А) подъем мировой торговли В) развитие кораблестроения 

Б) открытие новых материков Г) усиление Испании и Португалии 

А7.Просвещение возникло в (во) 

А) Англии В) Германии 

Б) Франции Г) Испании 

А8.Выделите три основные черты индустриального общества 

А) миграция           В) усложнение классовой структуры 

Б) урбанизация           Г) распад колониальных империй 

 



А9. Крещение Руси состоялось в: 

А) 889 году В) 982 году 

Б) 988 году Г) 1019 году. 

 

А10 Укажите древнейшую русскую летопись: 

А) «Слово о полку Игореве» В) «Осторомирово Евангелие»; 

Б) «Слово о законе и Благодати» Г) «Повесть временных лет» 

 

А11. В каком году русские дружины Александра Невского разбили 

немецких рыцарей на льду Чудского озера?  

А1) 988 г. В)1242 г. 

Б)1147 г. Г) 1325 г.  

 

А12. В Древней Руси основным источником права был: 

А) обычай В) кодекс 

Б) закон Г) религиозные тексты 

 

А13. Начало политической раздробленности на Руси связано 
А) с началом правления Владимира Мономаха В) с началом правления 

Мстислава Великого 

Б) со смертью Владимира Мономаха Г) со смертью Мстислава Великого 

 

А14.Город Владимир стал столицей Северо-Восточной Руси во время 

правления 
А)Владимира Мономаха В) Юрия Долгорукого 

Б)Андрея Боголюбского Г) Всеволода Большое Гнездо 

А15.Наибольший расцвет торговли в XII — начале XIII вв. наблюдался 

в 
А)Киеве В) Новгороде 

Б)Смоленске Г) Чернигове 

 

А16.С чем связано значительное сокращение численности населения в 

русских землях во II половине XIIIв.? 
А) со стихийными бедствиями В) с процессом феодальной раздробленности 

Б) с монголо-татарским нашествием Г) с набегами немецких и шведских 

рыцарей 

А17. Князь, первым из Московских князей получивший ярлык на 

великое княжение владимирское и право сбора дани со всех русских 

земель: 
А) Владимир Мономах В) Иван Калита 

Б) Ярослав Мудрый Г) Иван III 



 

А18.Нашествие Батыя на Русь относится к: 
А)XIв. В) ХIIIв 

Б) ХIIв. Г)XIVв. 

 

А19.Баскак — это: 
А) монгольский чиновник, проводивший на Руси перепись населения 

Б) монгольский воин 

В) военное звание в монгольской армии 

Г) представитель ордынского хана на Руси 

А20.Что явилось одной из причин Смуты в Российском государстве в 

начале XVII в. 

Шкала оценки. 

По каждому критерию может быть получено 2 балла: 

2 балла – если критерий проявляется ярко, 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов – критерий не выявлен. 

11-12 баллов получает ответ, в котором дан полный и терминологически 

правильный ответ на вопрос, приведены необходимые аргументы, 

корректные примеры. Ответ представлен с опорой на существующие в 

юридической литературе подходы к рассмотрению вопроса (при этом 

допускается незначительная погрешность по одному из критериев). 

9-10 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ представлен с опорой на существующие в юридической 

литературе подходы к рассмотрению вопроса, но допущены незначительные 

погрешности в их изложении. 

7-8 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ не содержит подходов юридической литературы к 

рассмотрению вопроса. 

0-6 баллов получает ответ, в котором допущены грубые ошибки в 

терминологии. Студент проявляет непонимание основных институтов 

конституционного права и административного права, не может привести 

примеров, соответствующих содержанию вопроса. 

Полученный балл (первичный) переводится в оценку по пятибалльной 

шкале. За ответ на одно задание максимальный балл – 12. Оценка «отлично» 



выставляется в том случае, если студент набрал 11-12 баллов, оценка 

«хорошо» равна 9-10 баллам, 7-8 баллов переводятся в оценку 

«удовлетворительно». Если студент набрал от 0 до 6 первичных баллов 

(включительно), то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

ОУДб.04 Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ 

 9. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 12. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Целью курса «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Задача курса: освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 



−− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 



−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 



вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов ПО. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 

и личность профессионала. Оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура для обеспечения здоровья. Здоровье человека, его ценность и 

значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и 

их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание 

и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 



Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 

гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных 

образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году 

и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование 



состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, 

к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 

преподавателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические 

упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы 

специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о 

состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для 

самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 



1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´00 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 

3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки 

в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышает защитные функции организма. Совершенствует силовую 

выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.   

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 



Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 

том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых 

взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 

инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 

организация выбирает те, для проведения которых есть условия, 

материально-техническое оснащение, которые в большей степени 

направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 

климатическим условиям региона. 

5. Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой 

с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—

животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

6. Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

7. Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от 

площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 

перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

8. Футбол (для юношей) 



Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 

движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

9. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий 

совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, 

быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, продолжается 

этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 

приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 

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, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от 

одежды в воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. 

Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 

Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания 

(девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь 

пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и в бассейне. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 

10. Виды спорта по выбору Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых 

с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 

26—30 движений. 

11. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 



Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 

12. Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают 

сложные координационные движения, психофизические навыки 

(предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение 

избежать стресса, снятие психического напряжения, релаксацию, регуляцию 

процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 

спокойствие, способность мгновенно принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют 

психофизические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного 

решения, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и зашиты, 

развивают физические качества (статическую и динамическую силу, силовую 

выносливость, общую выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 

против двоих» и т.д. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при 

занятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. 

Техника безопасности в ходе единоборств. 

13. Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 

увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные 

методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко). 



14. Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, 

координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения 

для мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное 

исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в 

упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 

шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих 

условий и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться 

также занятия по гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической 

методике хатха-йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, 

пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 



Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 



техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 



В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 



характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда 

Итоговая письменная аудиторная работа 

1.Вход в спортивный зал 

а) разрешается в спортивной форме 

б) разрешается только в присутствии преподавателя 

в) разрешается в присутствии дежурного 

 

2.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, 

если  

занимающиеся: 

а) переоценивают свои возможности; б) следуют указаниям преподавателя; 

б) владеют навыками выполнения движений г) не умеют владеть своими 

эмоциями. 

 



3.Первая помощь при ушибах заключается в том, что ушибленное место 

следует: 

а) потереть, почесать б) укутать полотенцем, чтобы согреть; 

в) постараться положить на возвышение, чтобы был отток крови г) охладить. 

 

4.Главная фаза в технике прыжка в длину и высоту является: 

а) разбег; б) отталкивание; в) приземление; г) удержание ног в момент 

приземления. 

 

5.Сколько фальстартов допускается в беговых дисциплинах: 

а) один; б) два; в) три; г) не одного? 

 

6. Игровое время в баскетболе состоит из: 

а) 4 периодов по 10 минут б) 3 периодов по 8 минут; 

в) 4 периодов по12 минут; г) 6 периодов по 10 минут. 

 

7. Упражнения на гибкость выполняются: 

а) до появления пота; б) по 8-16 циклов движений в серии; 

в) пока не начнется увеличиваться амплитуда движения; г) до появления 

болевых 

ощущений. 

 

8. Наиболее распространенным методом воспитания скоростных 

способностей  

является: 

а) повторный; б) интервальный; в) переменный; г) «взрывной» 

 

9.Если ЧСС после выполнения упражнений восстанавливается до уровня, 

который  

был в начале урока за 30 секунд, то это свидетельствует, что нагрузка: 

а) переносится организмом относительно легко; б) достаточно большая, но ее 

можно  

повторить; в) достаточная и ее не следует увеличивать;  

г)высокая и необходимо время отдыха увеличить. 

10. С чего следует начинать закаливающие процедуры: 

а) с обливания водой, имеющей температуру тела; б) с обливания прохладной 

водой; 

в) с обливания холодной водой; г) с растирания тела полотенцем 

 

11. Избыточный вес: 

а) укрепляет опорно-двигательный аппарат; б) тренирует сердечно - 

сосудистую систему; 

в) активизирует обмен веществ; г) оказывает отрицательное воздействие на 

системы  

организма. 



 

12. Что относится к спортивной гимнастике? 

а) тренажеры; б) гантели; в) обруч; г) брусья 

 

13 Сколько замен во время игры в баскетбол можно произвести? 

а) 3; б) 5; в) 10; г) неограниченное количество раз. 

 

14. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 г. В одном из 

городов: 

а) Париж; б) Рим; в) Лондон; г) Афины. 

 

15. Александр Карелин –чемпион Олимпийских игрв: 

а) плавании; б) боксе; в) гимнастике г) борьбе. 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

ОУДб.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства). 



Задача курса: формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; −− готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); −− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; −− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 



−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

 возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

−− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 



внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

−− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

−−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 



различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 



вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 

формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 

освоении профессий ПО и специальностей ПО. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 

труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. 



Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека 

и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 

образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 

правах ребенка». 

Практические занятия 

Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала 

о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 



2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная 

защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их 

пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 



безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практические занятия 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: 

история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-

космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 



по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 



подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного 

права. 

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и 

верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни 

воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество 

— основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 



Практические занятия 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах 

различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. 



4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 

средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 

беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

 Взаимодействие человека и среды обитания. 

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 



 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 

 Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

 Военная служба как особый вид федеральной государственной 

службы. 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 Дни воинской славы России. 

 Города-герои Российской Федерации. 

 Города воинской славы Российской Федерации. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 



 СПИД — чума XXI века. 

 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

 Политика государства по поддержке семьи. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 



предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  



- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д. 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 



 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 



критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  



4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая аудиторная работа 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

 

1. Какие из перечисленных видов ран не являются первично 

инфицированными? 
а. резаные и колотые; 

б. ушибленные; 

в. рубленные; 

г. операционные. 

 

2. Как поступить, если необходимо поменять валюту? 
а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

в. действовать по обстоятельствам; 

г. посоветоваться с прохожими. 

 

3. Какие факторы воздействия (риска) на здоровье человека не 

существуют? 
а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

 

4. Какое кровотечение не является наружным? 
а. капиллярное; 



б. паренхиматозное; 

в. артериальное; 

г. венозное. 

 

5. Какие внешние признаки большинства инфекционных заболеваний не 

существуют? 
а. снижение температуры тела; 

б. подъём температуры тела; 

в. озноб, разбитость во всём теле; 

г. головная боль. 

 

6. Что из перечисленного не является травмой? 
а. перелом; 

б. ушиб; 

в. гипертония; 

г. растяжение. 

 

7. Темно-красный цвет крови является признаком … 
а. артериального кровотечения; 

б. венозного кровотечения; 

в. паренхиматозного кровотечения; 

г. капиллярного кровотечения.  

 

8. В чём заключается ошибка в оказании первой медицинской помощи 

при растяжениях? 
а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9. Резкое нарушения кровообращения – это: 
а. инфаркт; 

б. тромбоз; 

в. миокардит; 

г. инсульт. 

10. Какие санкции принимаются в отношении гражданина, не 

являющегося по вызову военного комиссариата в указанный срок без 

уважительной причины? 
а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством 

РФ; 

г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

11. К коллективным средствам защиты относятся: 



а. противогаз; 

б. респиратор; 

в. общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

г. простейшее укрытие. 

 

12. Какой поражающий фактор ядерного оружия не оказывает на 

человека непосредственного воздействия: 
а. проникающая радиация; 

б. световое излучение; 

в. электромагнитный импульс; 

г. ударная волна. 

 

Выберите несколько правильных ответов из предложенных: 

13. Какие этапы входят в сердечно-легочную реанимацию: 
а. непрямой массаж сердца; 

б. искусственная вентиляция легких; 

в. прямой массаж сердца; 

г. прекардиальный удар.  

 

14. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним 

входит незнакомец? 
а. не следует обращать на постороннего внимания; 

б. пропустить незнакомца вперёд; 

в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

г. войдя в подъезд побежать наверх. 

 

15. Какими путями обычно передаются инфекции? 
а. фекально-оральным; 

б. фекально-капельным; 

в. воздушно-капельным и жидкостным; 

г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками 

зоонозных инфекций. 

 

16. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном 

отравлении? 
а. положить на живот горячую грелку; 

б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

г. дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

 

17. По каким основаниям брак в РФ признаётся не действительным? 
а. заключение фиктивного брака; 

б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

в. обман, угрозы, применённые при заключении брака; 

г. серьёзные различия в общественном положении супругов. 



 

Дополните предложение: 

 

18. Иммунитет с биологической точки зрения - это… 
а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

19. Воинская обязанность - это… 
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооружённых силах и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей 

страны; 

в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках 

защищать своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, 

проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности. 

 

20. Проникающая радиация – это … 
а. поток радиоактивных протонов; 

б. поток невидимых протонов; 

в. поток гамма-лучей и нейтронов; 

г. поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

 

ОУДб.06 Обществознание 
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 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Обществознание» является воспитание 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации. 

Задача курса: содействие формированию целостной картины мира, 

усвоению знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения. Экзамен проводится по решению профессиональной 

образовательной организации либо по желанию студентов при изучении 

интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включающей 

экономику и право как профильную учебную дисциплину Обществознание, 

включая экономику и право, либо обществознание без включения экономики 

и права, в зависимости от поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 



−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений процессов; −− владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность 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. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 



необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

Восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  

Расшифровать не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой  литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи 

должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 



Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении 

профессий ПО и специальностей ПО. 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со 

стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 



Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 

Глобализация. 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 

Экранная культура — продукт информационного общества. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска 

в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образования в Российской 

Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 



Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Искусство. 

       3.Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 

Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. 

Понятие ВВП 



• его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.3. Рынок труда и безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. 

3.4. Основные проблемы экономики России. 

Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 

Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практические занятия 

Экономика как наука. 

Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 



форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и 

семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 

особенности развития современной политической системы. 



Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. Государство в 

политической системе общества. Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Избирательное право в 

Российской Федерации. Личность и государство. 

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 принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 



Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

6.3. Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 

плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 



уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

Уголовное право. 

Примерные темы рефератов (докладов),индивидуальных проектов 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

• Экономика современного общества. 

• Структура современного рынка товаров и услуг. 

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 

уровня и причин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли. 

• Современные социальные конфликты. 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

• Этносоциальные конфликты в современном мире. 

• Семья как ячейка общества. 

• Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 



• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства 

на выбор: одно — из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 



явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 



построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 



 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определя 

ются  

 

 

Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 

содержания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением 

учащимися аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о 

затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат 

на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из 

расчета уровня знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированное задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 



задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы: зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  



4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер 

которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

        1.Аграрный тип общества 

        2.Неразвитость институтов частной собственности 

        3.Особая ценность человеческой индивидуальности 

        4.Преобладание коллективистских форм сознания 

А2. И человек и животное 

      1.Свободно определяют цель своего поведения 

        2.Имеют индивидуальные интересы 

        3.Осознают свою уникальность 

        4.Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, 

зачастую противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых 

передовых технологий. 

        1.Верно только А 



        2.Верно только Б 

        3.Верны оба суждения 

       4.Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. Уровень воспитанности 

2. Вся преобразовательная деятельность человека 

3. Производство материальных ценностей 

4. Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном 

полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о 

принадлежности А. к обществам традиционного типа? 

1. Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 

2. Население страны многонационально 

3. Слабо развита сеть услуг 

4. Верховная власть в стране передаётся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда 

и возросшая мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический 

прогресс и развитие современных технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1. Миграция сельского населения 

2. Межнациональная интеграция 

3. Разделение труда 

4. Социальная дифференциаци 

А8. Экономические системы различаются 

1. Объёмом государственных расходов 

2. Степенью вмешательства государства в экономику 

3. Масштабами социальной поддержки населения 

4. Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1. Растёт безработица 

2. Производители увеличивают предложение 

3. Снижается минимальный размер оплаты труда 

4. Сокращается неравенство доходов населения 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. 

Какой вывод можно сделать на основании данной диаграммы? 

1. В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю 

составляли доходы от налогов. 



2. Во второй половине XX века в бюджете страны Ф. наибольшую долю 

составляли доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3. В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт 

доходов от продажи государственного имущества. 

4. В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть 

бюджета страны. 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению 

ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку 

социально незащищённым слоям населения. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1. Получение очередного офицерского звания 

2. Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

3. Выход на пенсию 

4. Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным 

признаком норм 

1. Моральных  

2. Правовых 

3. Экономических  

4. Политических  

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с 

юридической точки зрения является семьёй? 

1. Они совместно владеют одной квартирой 

2. Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3. У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4. Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной 

ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 



2. Побуждает людей к определённым действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной 

избирательных систем? 

1. Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2. Создание одномандатных избирательных округов 

3. Формирование единого общенационального избирательного округа 

4. Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных 

политических партий, которые смогли преодолеть семипроцентный 

избирательный порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё один, 

характерный для избирательной системы страны П. 

1. Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2. Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством 

голосов избирателей, которое партия получила на выборах 

3. Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом 

уже за их политическую программу 

4. Политические партии не играют существенной роли при выдвижении 

кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в 

РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального 

собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на 

альтернативной основе. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных 

норм, является то, что они 

1. Устанавливаются государством 

2. Складываются в течение жизни нескольких поколений  

3. Регулируют отношения в сфере власти 

4. Устанавливают справедливость 

А21. Гражданским правонарушением является 

1. Дача взятки должностному лицу 

2. Пропуск занятий без уважительной причины 

3. Нарушение условий авторского договора 

4. Нарушение правил дорожного движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1. Правительству РФ 



2. Администрации Президента РФ 

3. Верховному Суду 

4. Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1. Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2. Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном 

месте 

3. Супруги оформили развод 

4. Сын устроился работать в семейную фирму 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового 

договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о 

режиме труда и отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об 

испытательном сроке. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк 

ответов № 1 рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой 

клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова (словосочетания), 

последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:__________________________________________________ 

В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением 

одного, имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, 

ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей 

ему отраслью права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 



ПРАВООТНОШЕНИЕ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 

1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной безопасности 

Г) нарушение правил рыбной ловли 

Д) установление политического режима 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов) 

А  

Б 

В  

Г  

Д  

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки 

правонарушений и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общественно опасное деяние 

2. Неэтичное деяние 

3. Виновное деяние 

4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

1. Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, 

обеспечивающее выполнение статусных прав и обязанностей. (2) 

Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый, 

социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль 

человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему 

мнению, именно благодаря социальной роли интеграция в социальную 

среду происходит легко и безболезненно. 



Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 

2 

3 

4 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение 

его внутренней структуры. Её основными элементами являются 

_____________(2) общественной жизни и социальные институты. Выделяют 

экономическую, социальную, политическую и духовные сферы. Все они 

находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую 

_____________(3) общества, ________________(4) в каждой из сфер решают 

важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и 

распределение различных видов _________________(5), а также управление 

совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем 

вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность 

Д) сфера 

Б)система 

Е) производство 

В) общество 

Ж) культура 

Г) социальное благо 

З) социальный институт 

И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 

2 



3 

4 

5 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Естествознание» является освоение знаний о 

современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий. 

Задача курса: применение естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; 



−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; −− умение использовать различные 

источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны х 

масштабах Вселенной; 



−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

−− сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 



Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Социально-экономический профиль профессионального 

образования. Профессии ПО 

Физика 

Введение 



Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный 

метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее 

важнейшие составляющие. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия 

в физике — основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей. Графики движения. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение 

тел. Криволинейное движение. Угловая скорость. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел.Законы динамики. Силы в 

природе. 

Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон 

всемирного тяготения. 

Невесомость. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Работа 

силы тяготения, силы упругости и силы трения. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 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 массы тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний вещества и 

фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных 

представлений. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых 

двигателей. Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел.Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними. 

Проводники и изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и 

полной электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон 



Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток 

в различных средах. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

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 и измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны .Свободные колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Математический 

и пружинный маятники. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые 

волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Переменный ток. Электрогенератор. Получение и 

передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. 



Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. 

Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Практические занятия 

Изучение колебаний математического маятника. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. 

Квантовая гипотеза. Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм 

свойств света. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты 

Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия. 

Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как 

метод изучения состава вещества. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 

атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект массы 

атомного ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные 

реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Фотоэлемент. 



Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный 

синтез. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные 

облака. Образование планет. Проблема существования внеземных 

цивилизаций. 

Современная физическая картина мира. 

Химия 

Общая и неорганическая химия 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной 

картины мира. Роль химии в жизни современного общества. Новейшие 

достижения химической науки в плане развития технологий: химическая 

технология – биотехнология – нанотехнология. Применение достижений 

современной химии в гуманитарной сфере деятельности общества. 

Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и 

формы его существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее 

причины. 

Демонстрация 

Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Атомная единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Расчеты по химическим формулам. 

Закон сохранения массы вещества 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Периодический закон и система в свете учения о строении атома. 

Закономерности изменения строения электронных оболочек атомов и 

химических свойств образуемых элементами простых и сложных веществ. 



Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с различными типами 

химической связи. 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая 

вода и ее умягчение. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее 

переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости 

твердых веществ и газов от температуры. Массовая доля вещества в растворе 

как способ выражения состава раствора. 

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции 

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость 

реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Химические реакции с выделением теплоты. Обратимость химических 

реакций. 

Практическое занятие 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(температуры, концентрации веществ, действия катализаторов). 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, 

кислоты, основания, соли. Химические свойства основных классов 



неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические 

свойства металлов, обусловленные строением атомов и кристаллов и 

положением металлов в электрохимическом ряду напряжений. Общие 

способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. Коррозия металлов 

и способы защиты от нее. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от 

загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

йодом), растворами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные 

свойства металлов. 

Химические свойства соединений металлов. 

Практические занятия 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. Определение рН 

раствора солей. 

Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная 

(углеродного скелета, положения кратной связи или функциональной 

группы), пространственная. Многообразие органических соединений. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение 

углеводородов, характерные химические свойства углеводородов. 

Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение 

углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, 

каменный уголь — природные источники углеводородов. 



Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства. 

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, 

белки. Строение и биологическая функция белков. Химические свойства 

белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата 

калия, бромной водой. 

Реакция получения уксусно-этилового эфира. 

Качественная реакция на глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Практические занятия 

Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с 

индикаторами, металлами (Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и основными 

оксидами (CuO). 

Обратимая и необратимая денатурация белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Отдельные представители химических волокон: 

ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные 

(хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

Демонстрация 

Различные виды пластмасс и волокон. 

Практические занятия 

Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. 

Определение различных видов химических волокон. 

Химия и жизнь 



Химия и организм человека. Химические элементы в организме 

человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно 

необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и 

его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Биология 

Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования 

живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала 

из разделов физики, химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 

Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

Клетка 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие 

клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. 

Поверхностный аппарат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной 

модели клеточных мембран. Цитоплазма — внутренняя среда клетки, 

органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция 

химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-сомы 

и половые хромосомы. 

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых 

организмов. Биологическое значение химических элементов. Неорганические 

вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного 

компонента внутренней среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы 

и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 

Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и структура 

полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 



Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. 

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микро-препаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое 

условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей 

живых организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов. Бесполое размножение. Половой процесс и половое 

размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) 

и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Деление клетки (митоз, мейоз). 



Способы бесполого размножения. 

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 

биотехнологии. 

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. 

Движущие силы эволюции в соответствии с синтетической теорией 

эволюции (СТЭ). Генетические закономерности эволюционного процесса. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной 

структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной 

деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации Критерии вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и 

исчезающие виды. 



Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека и 

человеческих рас. 

Практические занятия 

Описание особей вида по морфологическому критерию. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как 

компоненты биогеоценоза. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 

воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных 

экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. 

Заповедники и заказники России. 

Практические занятия 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

профессиональной образовательной организации). 



Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

профессиональной образовательной организации). 

Социально-экономический и гуманитарный профили профессионального 

образования. Специальности ПО 

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. 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 

падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел.Законы динамики. Силы в 

природе. 

Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Демонстрации 

Относительность механического движения. 

Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. 

Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. 

Изменение энергии при совершении работы. 

Практическое занятие 



Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. Модель 

жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины и их применение. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел.Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Нагревание проводников с током. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Работа электродвигателя. 



Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие 

Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические 

волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 

использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. 

Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Практические занятия 

Изучение колебаний математического маятника. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 

атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 

Демонстрации 



Фотоэффект. 

Фотоэлемент. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина 

мира. 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной 

картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере 

деятельности общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при 

освоении специальностей ПО социально-экономического и гуманитарного 

профилей профессионального образования. 

Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и 

формы его существования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной 

литературы и искусства. 

Демонстрации 

Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов 

перехода количественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов – 

«первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 



Здесь и далее курсивом выделен учебный материал, с которым 

целесообразно ознакомить обучающихся, осваивающих специальности СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Д.И.Менделеев об образовании и государственной политике. 

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и 

анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и 

ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы 

химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 

Химические реакции с выделением теплоты. 

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. 



Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения 

металлов как составная часть средств изобразительного искусства. 

Неметаллы и их соединения как составная часть средств изобразительного 

искусства. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

йодом), растворами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Восстановительные свойства металлов. 

Практические занятия 

Определение рН раствора солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. 

Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция 

полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как 

основа международного сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ. 

 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 

спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, 

белки. Строение и биологическая функция белков. 

Демонстрации 



Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата 

калия, бромной водой. 

Качественная реакция на глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна .Понятие о пластмассах и химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном 

искусстве. 

Демонстрация 

Различные виды пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме 

человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно 

необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и 

его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические 

средства защиты растений. 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования 

живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала 

из разделов физики и химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 

Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

Клетка 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие 

клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. 

Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача 



наследственной информации, регуляция химической активности клетки. 

Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические 

вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного 

компонента внутренней среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. 

Структура и биологические функции 

белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей 

ДНК и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое 

условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей 

живых организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов. Бесполое размножение. Половой процесс и половое 

размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) 

и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 



наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. 

Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как 

структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 



Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной 

структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной 

деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Редкие и исчезающие виды. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас. 

Практические занятия 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 

воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных 

экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. 

Заповедники и заказники России. 

Практические занятия 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 



Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

профессиональной образовательной организации). 

 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

профессиональной образовательной организации). 

Примерные темы рефератов (докладов) 

3. Материя, формы ее движения и существования. 

4. Первый русский академик М.В.Ломоносов. 

• Искусство и процесс познания. 

• Физика и музыкальное искусство. 

• Цветомузыка. 

• Физика в современном цирке. 

• Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства. 

• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

• Растворы вокруг нас. 

• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• История возникновения и развития органической химии. 

• Углеводы и их роль в живой природе. 

• Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и 

пути ее решения. 

• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 



• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

• В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

• История и развитие знаний о клетке. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

• Популяция как единица биологической эволюции. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 

мнений. 

• Современные методы исследования клетки. 

• Среды обитания организмов: причины разнообразия.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 



Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  



- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием, позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 



критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  

может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  



4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов – усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

1. Закончи предложения:  

Тела – это 

__________________________________________________________________.  

Все тела состоят из 

__________________________________________________________________.  

Явления природы – это 

__________________________________________________________________.  

 

2. Соедини стрелками:  

естествознание                                       живые организмы  

 

астрономия                                                вещества и их превращения  

 

физика                                                        небесные тела  

 

химия                                                          природа земной поверхности  

 

география                                                   движение тел, звуковые, световые, 

электрические,  

                                                                    тепловые явления  

биология                                                     связи между организмом и 



окружающей средой,  

                                                                      между человеком и природой  

экология                                                    общее название наук о природе  

 

3. Обведи номера утверждений, которые ты считаешь верными:  

1. Атом состоит из ядра вращающихся вокруг него электронов.  

2. Молекулы – мельчайшие частицы вещества, сохраняющие его свойства.  

3. Определенный вид атомов называется химическим элементом.  

4. С – химический символ кислорода.  

5. Молекулы могут быть образованы атомами только разных химических 

элементов.  

 

4. Соедини стрелками:  

простые вещества  

 

 

сложные вещества  

 

5. Подчеркни одной чертой формулы простых веществ, двумя – сложных 

веществ:  

N2, C, CO2, H2O, O2.  

 

6. Закончи предложение: «Вещества могут находиться в следующих 

агрегатных состояниях:  

_________________________________________________________________».  

 

7. Объясни результаты опыта: зажженная свеча, накрытая перевернутой 

банкой, через некоторое время гаснет.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

8. Зачеркни ненужное:  

Вселенная  

планеты  

Земля  

Солнце Солнечная система  

кометы  

галактика  



астероиды  

созвездия  

 

9. Обведи номера утверждений, которые ты считаешь верными:  

1. Звезды – это небесные тела, которые светят отраженным светом.  

2. Солнце – это звезда.  

3. Галактика – это гигантское скопление звезд, звездная система.  

4. Вселенная – это Солнце с обращающимися вокруг него планетами.  

5. Солнечную систему образуют 9 планет.  

6. Когда в Южной Америке лето, в Европе – зима.  

 

10. Закончи предложения:  

Воздушная оболочка Земли называется 

___________________________________. Гидросфера – это 

__________________________________________________________________. 

В центре Земли находится ______________. Оно окружено _______________. 

Верхняя часть мантии и земная кора образуют оболочку Земли, которая 

называется ________________________________________________________.  

 

11. Отметь знаком «+» в соответствующей графе, как используются полезные 

ископаемые:  

 

Названия полезных ископаемых Используются в строительстве Служат 

топливом Используются для получения металлов  

Песок  

Каменный уголь  

Известняк  

Природный газ  

Железная руда  

 

12. В состав почвы входят: песок, глина, воздух, вода, минеральные соли.  

Какая часть почвы НЕ названа? 

__________________________________________________________________  

 

13. Дополни схему:  

 

14. Обведи номера верных утверждений:  

1. Растения питаются готовыми органическими веществами.  

2. Грибы – это растения.  



3. Бактерии – одноклеточные организмы.  

4. Растения – источник кислорода на нашей планете.  

 

15. Укажите части клетки, обозначенные цифрами:  

 

1 - ________________________________________________________________  

2 - ________________________________________________________________  

3 - ________________________________________________________________  

 

16. Верно ли утверждение, что только организмы животных состоят из 

клеток? 

__________________________________________________________________.  

 

17. Найди ошибку в цепи питания и составь эту цепь правильно:  

мышь → зерно → лисица 

__________________________________________________________________. 

 

18. Ты знаешь, что люди нередко ловят бабочек – просто так или для 

коллекции. Подчеркни, к каким последствиям могло бы привести полное 

исчезновение бабочек:  

а. станет больше птиц  

б. станет меньше птиц  

в. станет меньше цветковых растений  

г. станет больше цветковых растений  

 

19. Сформулируй 3 – 4 правила поведения в природе и дай им обоснование. 

Критерии оценки тестирования 

Оценка в 

баллах 

% 

выполнения 

Оценка по традиционной системе 

90-100 90-100 Отлично 

75-89 75-89 Хорошо 

50-74 50-74 Удовлетворительно 

0-49 0-49 Неудовлетворительно 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Астрономия» является освоение знаний о современной 

астрономии, понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей 

изучения Вселенной; получить представление о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;ощутить 

связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Задача курса овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 



- умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 



- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 



как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Социально-экономический профиль профессионального 

образования. Профессии ПО 

I. Введение в астрономию (4 часа) 

Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного 

неба в течение года (экваториальная система что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение 

астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 

вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца 

и вид звездного неба). Способы определения географической широты 

(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 

движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о 

летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (8часов) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения 

планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы 

движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение 

расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы (8 часов) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 

Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты 

земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-

гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 

пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 



астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды (10 часов) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический 

состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная 

корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения 

Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение 

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и 

химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 

спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие 

галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и 

эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические 

гипотезы, современные представления о происхождении планет) 

Примерные темы рефератов (докладов) 

1. Астрология 

2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, 

Метагалактики) 

3. Вселенная 



4. Галактика (Галактика, галактики) 

5. Гелиоцентрическая система мира 

6. Геоцентрическая система мира 

7. Космонавтика (космонавт) 

8. Магнитная буря 

9. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный 

поток 

10. Млечный Путь 

11. Запуск искусственных небесных тел 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

13. Корабль космический 

14. Проблема «Солнце — Земля» 

15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, 

зодиакальное) 

16. Солнечная система 

17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, 

который может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, 

звездных скоплений, галактик) 

18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 



сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  



- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 



Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений; 

- формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 



который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  



- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

1. Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы Мира, в 

порядке их появления:  

А. Клавдий Птолемей                

Б. Иоганн Кеплер    

В. Джордано Бруно   

Г. Николай Коперник    

Д. Исаак Ньютон   

Е. Галилео Галилей 

 

2. Из вышеперечисленных ученых выберите тех, кто открыл и доказал 

Законы движения небесных тел. 

 

3. Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в одном 

из фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты 

называется: 

 а/ апогей   

 б/ перигей   

 в/ апогелий     

г/ перигелий 

 

4. Отклонение небесного тела от эллиптической траектории называется:  

а/ смещение    

б/ отклонение    

в/ возмущение       

г/отношение 

 

5. В основе определения радиуса Земли лежат измерения линейного и 

углового расстояния  между двумя точками поверхности, расположенными 

на одном меридиане. Угловое расстояние – это:  



а/ разность географической долготы точек    

б/ разность географической широты   

в/ горизонтальный параллакс светила     

г/ разница поясного времени 

 

6. Выберите общие сведения, касающиеся планеты Земля:  

а/ диаметр равен 3476 км    

б/ масса составляет 6 1024 кг           

в/ период обращения по орбите 27,3 суток    

г/ период обращения по орбите 365,25 суток   

д/ скорость движения по орбите 30 км/сек 

 

7. Форма Земли  представляет собой:  

 а/ шар  

 б/ эллипсоид вращения    

 в/ геоид     

 г/ эллипсоид сжатия 

 

8. «Пепельный свет» на Луне представляет собой:   

а/ отраженный свет  Солнца     

б/ отраженный свет Земли                             

в/ отраженный свет звезд     

г/ не имеет к Луне никакого отношения 

 

9. Период времени между двумя новолуниями называется:   

а/ синодический месяц    

б/ сидерический месяц   

 в/  полный лунный месяц    

г/ календарный месяц 

 

10. Взаимное гравитационное влияние Земли и Луны выражается:   

а/ в наличии приливных сил    

б/ в том, что Луна обращена к Земле одной стороной    

в/ в том, что на Луне нет атмосферы   

 г/ в характере поверхности луны 

 

11. Звездная величина – характеристика, отражающая:   

а) размер звезды    

б) расстояние до звезды             

в) температуру звезды     

г) блеск звезды 

 

12. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне:   

а) +6    

 б) +1    



 в) 0     

 г) –1    

 д) –6  

 

13. Самым распространенным элементом в составе звезд являются:   

а) водород     

б) гелий     

в) их примерно поровну     

г) звезды состоят из плазмы 

 

14. Химический состав звезд определяют:  

а) теоретическими расчетами    

б) по данным спектрального анализа     

в) исходя из размеров звезды и ее плотности    

 г) по ее светимости 

 

15. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд:   

а) сверхгиганты     

б) гиганты     

в) субгиганты     

г) сверхкарлики    

д) карлики    

е) субкарлики 

 

16. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется:    

а) светимость                        

б) мощность     

в) звездная величина      

г) яркость 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка в 

баллах 

% выполнения Оценка по традиционной системе 

90-100 90-100 Отлично 

75-89 75-89 Хорошо 

50-74 50-74 Удовлетворительно 

0-49 0-49 Неудовлетворительно 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «География» является освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях. 

Задача курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики;  

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



−− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 



−− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

−− владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 



для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 



География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий ПО и специальностей ПО. 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. 

Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 

явления и процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений 

и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных 

систем. 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы государственного 

устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 

развивающихся стран и их типы. 

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 

территории и численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития. 

3. География мировых природных ресурсов 



Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов 

на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при 

использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных 

путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных 

ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 

населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения В регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и 

странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

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 регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 

мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура 

мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и 

страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального 

топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной 

металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие 

отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 



Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные 

виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Практические занятия 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и 

факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и 

регионов мира. 

5. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 



Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

Австралии и Новой Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 

 

6. Россия в современном мире 



Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения 

России. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней 

торговли товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

7. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов 

других глобальных проблем человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, 

связанных с глобальными проблемами человечества. 

Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 

•  Новейшие изменения политической карты мира. 

•  Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов 

по регионам и странам мира. 

•  Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

•  Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

•  Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты. 



•  Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

•  Языки народов мира. 

•  Современные международные миграции населения. 

•  Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

•  Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

•  Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки. 

•  «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

•  Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства. 

•  Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа. 

•  Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

•  Современный географический рисунок мирового морского портового 

хозяйства. 

•  Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

•  «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

•  Запад и Восток Германии сегодня. 

•  Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии. 

•  Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

•  Особенности политической карты Африки. 

•  Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

•  Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

•  Географический рисунок хозяйства США. 

•  Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

•  Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

•  Особенности современного экономико-географического положения 

России. 

•  Внешняя торговля товарами России. 

•  Глобальная проблема изменения климата 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 



Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 



вопросам 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 



Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 



 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  



- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Тест 

1.Какое из определений понятия «демография» верно? 

а) наука о жизни и экономической деятельности людей; 

б) наука о закономерностях воспроизводства населения; 

в) наука о населении; 

г) наука о миграциях. 

 

2. Резкое увеличение прироста населения в результате сохранения высокой 

рождаемости и быстрого снижения смертности называется… 

а) нулевым приростом населения; 

б) демографической политикой; 

в) демографическим взрывом; 

г) демографическим переходом. 

 

3. Система государственных мер, предпринимаемых с целью воздействия на 

естественное движение населения, для решения специфических для данной 

страны социально-экономических проблем называется… 

а) демографическим взрывом; 

б) демографической политикой; 

в) государственным заказом; 

г) демографическим переходом. 

 

4. Для какого типа воспроизводства населения характерно сохранение 

высокой рождаемости и смертности и увеличение естественного прироста? 

а) для второго типа; 

б) для нулевого прироста; 

в) для первого типа; 

г) для демографического взрыва. 

 

5. Для какого типа воспроизводства населения характерны низкая 

смертность, превышающая низкую рождаемость, сокращение численности 

населении? 



а) для демографического взрыва; 

б) для нулевого прироста; 

в) для второго типа воспроизводства; 

г) для демографического кризиса, или «демографической зимы». 

 

6. Выберите из предложенного списка многонациональную страну: 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Швеция; 

г) Исландия. 

 

7. Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей численности 

населения? 

а) США; 

б) Китай; 

в) Индия; 

г) Зимбабве. 

 

8. Для какой страны характерен «перевес» мужчин в общей численности 

населения? 

а) Бразилия; 

б) Россия; 

в) Египет; 

г) Нидерланды. 

 

9. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного 

прироста, которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену 

людских поколений, называют… 

а) сохранением фамилии; 

б) воспроизводством населения; 

в) преемственностью поколений; 

г) сохранением генофонда человека. 

 

10. Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 

1. Европа а) христианство 

2. Северная Америка б) ислам 



3. Африка в) буддизм 

4. Китай г) иудаизм  

5. Австралия д) конфуцианство, даосизм 

6. Бразилия е) индуизм 

7. Юго-Западная Азия ж) местные традиционные верования 

Не забудьте, что в одной стране, регионе могут исповедоваться разные 

религии. 

 

11. Показать на контурной карте крупнейшие городские агломерации 

Мира.(не менее 10 городов) 

 

12. Распределить страны (используя атлас и учебник) в соответствии с 

уровнем урбанизации. 

Ключ к тесту:1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-г, 6-б,в, 7-в, 8-б, 9-б, 10-Европа-

христианство,Северная Америка- христианство, Африка- местные 

традиционные верования, Китай- буддизм, конфуцианство, даосизм, 

Австралия- христианство, Бразилия - нет верного, Юго-Западная Азия- 

иудаизм, христианство 

Критерии оценивания 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

«5» - 10 - 9 баллов, правильно выполненные задания на контурной карте 

«4» - 8 - 7 баллов 

«3» - 6 – 5 баллов 

«2» - 1 - 4 баллов 

«Зарубежная Европа» 

Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, 

которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с 

другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 



в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский 

союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия 

населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 

Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 

в) Парижская; 

г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского 

хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 



д) субтропическое земледелие. 

Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных 

дорог, а ее транспортная сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-

производственный центр «Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству 

автомобилей и промышленных роботов. 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и 

горные рекреационные зоны. 

д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы 

значительно хуже, чем в западной. 

Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, 

целлюлозу, пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, 

которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с 

другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 

Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 



б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 

Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия 

населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные 

агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 

в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 

д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной 

системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали 

меридионального направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет 

транспортных коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадлежит 

автомобильному транспорту. 

Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины 

экономического потенциала зарубежной Европы. 



б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере 

Италии начнет формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском 

промышленном районе улучшится экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому 

увеличению доли занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге 

Франции как района высоких технологий. 

Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 

Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, 

вина, оливковое масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа..  

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

«5» - 19 - 20 баллов 

«4» - 18 - 16 баллов 

«3» - 15 – 10 баллов 

«2» - 1 - 9 баллов 

 

ОУДб.10 Экология 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Экология» является получение фундаментальных 

знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в 



условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания. 

Задача курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; −− умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике; −− умение использовать 

различные источники для получения сведений экологической 



направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 



Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях 



1. Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. 

Здесь и далее курсивом выделен дополнительный учебный материал, 

изучаемый при освоении профессий СПО естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. 



Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования 

к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при 

дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем 

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические следы и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». 

Экологический след. 

Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

3. Охрана природы 



Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы 

и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

• История и развитие концепции устойчивого развития. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 



• Основные экологические приоритеты современного мира. 

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Причины возникновения экологических проблем в городе. 

• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

• Система контроля за экологической безопасностью в России. 

• Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

• Структура экологической системы. 

• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 



поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во внеучебное 

время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание и 

характер 



Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 



учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 



Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске) 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

I. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1.Свойства внешней среды, оказывающие влияние на организм 

А - биотический фактор 

Б - абиотический фактор 

В - ограничивающий фактор 

Г - экологический фактор 

 

2. Состояние мнимой смерти 



А - клиническая смерть 

Б - анабиоз 

В - спячка 

Г -скрытая жизнь 

 

3. Пределы положительного влияния на живые организмы 

А - закон оптимума 

Б - закон пессимума 

В - закон ограничения 

Г - закон воздействия 

 

4. Условия, близкие к критическим точкам, особенно тяжелы для 

выживания 

А - экстремальные 

Б - оптимальные 

В - пессимальные 

Г – ограничивающие 

 

5. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют 

А - мнимой смертью 

Б - явной смертью 

В - неявной жизнью 

Г - скрытой жизнью или криптобиозом 

 

6. Закон большого числа яиц характерен для 

А - хищников 

Б - одноклеточных организмов 

В - бактерий 

Г – паразитов 

 

7. Питание, в результате которого происходит самоочищение 

водоемов 

А - процеживающее питание 

Б - осадкообразующее питание 

В - фильтрационное питание 

Г - очищающее питание 

 

8. Совокупность мелких водных обитателей 

А - бентос 



Б - нектон 

В - планктон 

Г – замор 

 

9. Массовая гибель обитателей из-за нехватки кислорода 

А - заморы 

Б - заторы 

В - заводи 

Г – голодание 

 

10. Невозможность длительного совместного выживания двух видов 

с близкими требованиями  

А - закон Гаузе 

Б – закон Вернадского 

В - правило Тинеманна 

Г - закон Ч.Элтона 

 

11. Лишайник - это 

А - симбиоз грибов и простейших 

Б - симбиоз грибов и водорослей 

В - симбиоз простейших и водорослей 

Г - симбиоз растений и грибов 

 

12. Способность организмов реагировать на изменение длины дня 

называется 

А - суточным ритмом 

Б - фотопериодизм 

В - фотопериод 

Г - годовым ритмом 

 

13. Изменения в соотношении дня и ночи называется  

А - суточным ритмом 

Б - фотопериодизм 

В - фотопериод 

Г - годовым ритмом 

 

14. Взаимовыгодные отношения в экологии ещё называются  

А - мутуализмом 

Б - симбиозом 



В - трофическими связями 

Г – альтруизмом 

 

15. Чем беднее видами сообщество, тем выше численность 

отдельного вида – это правило 

А - Геккеля 

Б - Жаккара 

В - Докучаева 

Г – Тинеманна 

 

16. Связи между разными организмами называют: 

А -прямыми 

Б - косвенные 

В - нейтральными 

Г – биотическими 

 

17.  Примером отношений типа «хищник – жертва» не могут 

служить пары организмов  

А - щука и карась 

Б - лев и зебра 

В - песец и лемминг 

Г - ворона и сорока 

 

18. Биоценоз – это совокупность организмов: 

А -  одного вида, обитающих на определенной территории 

Б - разных видов, обитающих на разнородных участках ареала 

В - одного вида, обитающих на разнородных участках ареала 

Г - разных видов, совместно живущих и связанных друг с другом 

 

19. Из общего количества энергии, передающегося в пищевой сети с 

одного трофического уровня на другой, примерно 10%: 

А - изначально поступает от солнца 

Б - расходуется в процессе дыхания  

В - идет на построение новых тканей  

Г - превращается в бесполезное тепло 

Д - выделяется в экскрементах 

 

20. В экосистеме основной поток вещества и энергии передается: 

А - от продуцентов к консументам и далее к редуцентам 



Б - от редуцентов к консументам и далее к продуцентам 

В - от консументов к продуцентам и далее к редуцентам 

Г - от продуцентов к редуцентам и далее к консументам 

 

21. Из перечисленных организмов к продуцентам относится: 

А - корова 

Б - белый гриб 

В - клевер луговой 

Г – человек 

 

22. Выберите фактор, который можно считать ограничивающим 

для растений в океане на глубине 6000 м: 

А – вода 

Б – температура 

В - соленость воды 

Г – свет 

23. Выберите фактор, который можно считать ограничивающим 

для растений в пустыне летом:  

А – вода 

Б – температура 

В - давление 

Г – свет 

II. Выберите правильные ответы из предложенных. 

1. Распределите перечисленные факторы среды по трем категориям: 

биотические абиотические антропогенные 

      

Хищничество, вырубка лесов, влажность воздуха, температура воздуха, 

паразитизм, свет, строительство зданий, давление воздуха, конкуренция, 

выброс углекислого газа заводом, соленость воды. 

2. Из предложенного списка составьте пары организмов, которые в природе 

могут находиться в симбиотических (взаимовыгодных) отношениях между 

собой (названия организмов можно использовать только один раз): 

пчела, гриб подберезовик, актиния, береза, рак-отшельник, колокольчик, 

осина, клевер, гриб подосиновик, клубеньковые азотфиксирующие бактерии. 



3. Из предложенного списка составьте пары организмов, между которыми в 

природе могут образовываться трофические (пищевые) связи (названия 

организмов можно использовать только один раз): 

цапля, ива, тля, амеба, заяц-русак, муравей, водные бактерии, кабан, лягушка, 

смородина, росянка, муравьиный лев, комар, тигр. 

4. Выберите из списка названия животных, которых можно отнести к 

консументам второго порядка: 

тигр, дизентерийная амеба, волк, кролик, мышь, саранча, ястреб, крокодил, 

гусь, лисица, окунь, божья коровка, белый медведь, медоносная пчела. 

5. Из перечисленных названий организмов выберите редуцентов: 

медведь, бык, дуб, белка, подосиновик, шиповник, скумбрия, жаба, 

ленточный червь, гнилостные бактерии, баобаб, капуста, кактус, пеницилл, 

дрожжи. 

Ответы. 

I. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Б Б А А Г Г В В А А Б Б А А Г Г Г Г А А В Г А 

II. Выберите правильные ответы из предложенных. 

1. Распределите перечисленные факторы среды по трем категориям: 

биотические абиотические антропогенные 

хищничество 

паразитизм 

конкуренция 

соленость воды 

влажность воздуха, 

температура воздуха 

свет 

давление воздуха 

вырубка лесов 

выброс углекислого 

газа заводом 

строительство зданий 

 

2. Из предложенного списка составьте пары организмов, которые в природе 

могут находиться в симбиотических (взаимовыгодных) отношениях между 

собой (названия организмов можно использовать только один раз): 

пчела – колокольчик 

гриб подберезовик - береза 

актиния – рак-отшельник 

осина – гриб подосиновик 



клевер - клубеньковые азотфиксирующие бактерии 

3. Из предложенного списка составьте пары организмов, между которыми в 

природе могут образовываться трофические (пищевые) связи (названия 

организмов можно использовать только один раз): 

лягушка – цапля 

смородина – тля 

заяц-русак - тигр 

муравей - муравьиный лев 

комар – росянка 

ива - кабан 

водные бактерии - амеба 

4. Выберите из списка названия животных, которых можно отнести к 

консументам второго порядка: 

тигр, волк, ястреб, крокодил, лисица, окунь,  белый медведь. 

5. Из перечисленных названий организмов выберите редуцентов: 

гнилостные бактерии, пеницилл. 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

ОУДп.01 Математика 

СОДЕРЖАНИЕ 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью курса «Математика» является обеспечение сформированности 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики. 

Задача курса: обеспечить сформированность представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



−− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

2. предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 



разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 



необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 



Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении профессий ПО и специальностей ПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, рациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 



Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы 

половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс.  

Практические занятия. Радианный метод измерения углов вращения и 

связь с градусной мерой. Основные тригонометрические тождества, формулы 

сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные 

тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Функции, их свойства и графики 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

функции.  Обратные тригонометрические функции Определения функций, их 

свойства и графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 



координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, 

кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. 

Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона – 

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 



Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. Основные приемы решения уравнений. Решение систем 

уравнений. Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 



Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и 

их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема 

о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

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). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол 

между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 

расположении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 

пространственных фигур. 



Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 

многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление площадей и 

объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий можно предложить темы 

исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий отдельных 

мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие 

длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы 

могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для 

совместного выполнения исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских 

проектов 

1.Непрерывные дроби. 

2.Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3.Параллельное проектирование. 

4.Средние значения и их применение в статистике. 

5.Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6.Сложение гармонических колебаний. 

7.Графическое решение уравнений и неравенств. 

8.Правильные и полуправильные многогранники. 

9.Конические сечения и их применение в технике. 

10.Понятие дифференциала и его приложения. 

11.Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12.Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 



уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 



по контрольным 

вопросам 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя 

из конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 



формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закреплении полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 



 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

 

 

 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  



- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Задание 

1.Найти область определения функции: у= 3х2 - 11х - 20. 

2. Найти разность комплексных чисел: z1=14+3i, z=2+9i. 

3. Сколькими способами можно расставить 7 книг на полке. 

4. Сколько имеется вариантов составления расписания на понедельник, если 

у студентов 9 предметов, а в понедельник четыре пары занятий и предметы 

не повторяются. 

5. Сколькими способами можно составить трёхцветный полосатый флаг из 

пяти различных по цвету отрезов материи?. 

6. В урне 6 белых и 4 чёрных шаров. Из урны наудачу вынимают один шар. 

Какова вероятность того, что вынутый шар белый? 

7. Найти область определения функции: у= . 

8. Найти предел функции: . 

9. Найти предел функции: . 

10. Найти производную функции: у= х4 + х3 + 3х - 5. 

11. Найти угловой коэффициент касательной, проведённой к параболе в 

данной точке: у = х2 - 3х + 2 в точке х = 3. 

12.Сила тока I(A) изменяется в зависимости от времени t(c) по закону  

I= 3t2 +2t +1. Найдите скорость изменения силы тока через 8 с. 

13. Найти промежутки выпуклости кривой у = 2х3. 

14. Вычислить интеграл: . 



15. Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс и графиком 

функции f(x) = - x2 + 5x. 

16. Скорость прямолинейного движения точки задана формулой  

ѵ = 3t2 – 8t + 2. Найдите закон движения точки. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется при верном выполнении 17-16 заданий. 

Оценка «4» выставляется, если студент выполнил 14-15 заданий без ошибок, 

а к выполнению других не приступил. 

Оценка «3» выставляется за безошибочное выполнение 10-13 заданий или 

наличие ошибок в решениях последующих заданий, или отсутствия этих 

решений. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Информатика» является формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Задача курса: развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Информатика» как профильной учебной дисциплины (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



−− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 



−− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; −− 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  



литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Профессии ПО 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении профессий ПО. 

 Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление. 



1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база 

компьютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 

использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами 

языков программирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 



2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма.  

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов.  

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов 

различной природы. 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. 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. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями технической 

профессиональной деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 



3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 



данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах.  

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового 

оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и 

конструирования. 

Практическое занятие 

Компьютерное черчение. 

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. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 



5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические занятия 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. Представление о 

робототехнических системах. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Специальности ПО 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей ПО. 

6. Информационная деятельность человека 

6.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 



Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 

юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

6.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Практические занятия 

Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). 

Портал государственных услуг. 

7. Информация и информационные процессы 

7.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

7.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

7.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Практические занятия 

Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 



Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели. 

7.2.2. 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. 

7.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере деятельности. 

8. Средства информационных и коммуникационных технологий 

8.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

8.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 



Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

8.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

9. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

9.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

9.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

9.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 

финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика) . Представление 

результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

9.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 



Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 

систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

9.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

 

10. Телекоммуникационные технологии 

10.1. 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. 

10.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

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

Интернет. 



10.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

10.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации  ПО. 

10.3. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (системы электронных 

билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности ПО 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей ПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы общества. 

1.2. Виды гуманитарной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Практические занятия 



Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

1.3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятиям информации и ее измерению. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Компьютер как 

исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Компьютерные модели. 

Практические занятия 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 2.2. Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации. 

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. 



2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практическое занятие 

Пример АСУ образовательного учреждения. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Практические занятия 

Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними 

устройствами и специализированным программным обеспечением рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений гуманитарной деятельности. 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическое занятие 

Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях в 

общем дисковом пространстве. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного 

рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 



Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных, графическая обработка 

статистических таблиц. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 

Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 

исследований). 

Средства графического представления статистических данных (деловая 

графи-ка). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридических, библиотечных, социальных, кадровых 

и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 

заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 



4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 

Оформление электронных публикаций. 

Средства компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными 

учебниками и журналами. 

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. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Электронная почта и формирование адресной книги. 

5.2. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 



Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты, сайта 

электронного журнала или интернет-газеты (на примере раздела сайта 

образовательной организации). 

5.3. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

личной и коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-

СМИ, дистанционное обучение и тестирование, сетевые конференции и 

форумы и пр.). 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации ПО. 

Примерные темы рефератов (докладов),индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

 Информация и информационные процессы 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Профессии ПО 

• Сортировка массива. 

• Создание структуры базы данных библиотеки. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Конструирование программ. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Специальности ПО 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Проект теста по предметам. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности ПО 

• Создание структуры базы данных библиотеки. 

• Тест по предметам. 



• Простейшая информационно-поисковая система. 

3. Средства ИКТ 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Профессии ПО 

• Профилактика ПК. 

• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

• Мой рабочий стол на компьютере» 

• Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Специальности ПО 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности ПО 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Электронная библиотека. 

• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Профессии ПО 

• Ярмарка профессий. 

• Звуковая запись. 

• Музыкальная открытка. 

• Плакат-схема. 

• Эскиз и чертеж (САПР). 

• Реферат. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Специальности СПО 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 



• Диаграмма информационных составляющих. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности ПО 

• Электронная тетрадь. 

• Журнальная статья. 

• Вернисаж работ на компьютере. 

• Электронная доска объявлений. 

5. Телекоммуникационные технологии 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Профессии ПО 

• Резюме: ищу работу. 

• Защита информации. 

• Личное информационное пространство. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный 

профили профессионального образования. Специальности ПО 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности ПО 

• Дистанционный тест, экзамен. 

• Урок в дистанционном обучении. 

• Личное информационное пространство. 

• Резюме: ищу работу. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 



вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 



корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 



опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Тест 

1.Поиск, сбор, хранение, преобразование, использование информации - это 

предмет изучения: 

1. информатики; 



2. кибернетики; 

3. робототехники; 

4. Internet. 

 

2.Что такое микропроцессор? 

       1.интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход 

v команды (например, вычисление) и управляет работой машины; В), 

устройство для хранения той информации, которая часто используется в 

работе; 

      2.устройство для вывода текстовой или графической информации; 

      3.устройство для ввода алфавитно-цифровых данных. 

 

3.В минимальный состав компьютера входят: 

1. винчестер, «мышь», процессор; 

2. монитор, системный блок, клавиатура; 

3. принтер, клавиатура, дискета; 

4. системный блок, сканер, монитор. 

 

4.Что такое файл? 

1. алгоритм всех программ; 

2. часть электронного диска; 

3. программа для редактирования текстов; 

4. поименованная область диска. 

 

5. Свойство алгоритма - дискретность - обозначает: 

1. что команды должны следовать последовательно друг за другом; 

2. что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного 

исполнителя; 

3. разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; 

     4.строгое движение как вверх, так и вниз, 

 

6. Найдите верно записанное выражение в линейной форме: 

1. 3 sin * х + 4ех - abs (ab); 

2. -1/-1+-2/-2 + -3/-3; 

       3.sin (х) * 3 + (- abs (- 5 * а) + 4 / ( а + b)). 

7. Что вычисляет функция ABS? 

1. остаток от деления; 



2. модуль числа; 

3. квадратный корень; 

4. определяет знак числа. 

 

8. Какое из приведенных значений может быть только константой ? 

1. температура воздуха за текущую неделю; 

2. суммарная температура за прошедший месяц; 

3. температура воды в чайнике; 

4. ночная температура воздуха. 

 

9. Для чего предназначен оператор Print А? 

1. для ввода данных с клавиатуры; 

2. для ввода числовых данных; 

3. для печати результатов на принтере; 

4. для вывода на экран. 

 

10. Какое значение будет иметь переменная В при значении А = - 20, в 

примере: 

IF А>= 15 THEN В = А*2 ELSE В = А-10 ? 

1. - 40;  

2. 30 ; 

3. 20 ; 

4. - 30. 

 

11. Определите результат С$ = “ЛЕФОРТОВО” : В = LEN (С$) + LEN (С$): 

1. ЛЕФОРТОВОЛЕФОРТОВО ; 

2. 18; 

3. 2 ЛЕФОРТОВО ; 

4. 9 + 9 . 

 

12. Какой индекс имеет элемент массива EL (i, j ) = Н ? 

1. EL (1,4);  

2. EL (4,2); 

3. EL (4, 5 );  

4. EL( 3, 1). 

 

13. Чему равно значение Y в операторе PSET (5, 90), С , CI ? 



1. 90; 

2. 5; 

3. 15; 

4. 0. 

Следующие задачи решить с помощью построения программы по линейным, 

разветвляющим алгоритмам. 

Задача 1. Известен объем продукции V, выпускаемый пятью предприятиями 

отрасли. Вычислить средний объем продукции, выпускаемый одним 

предприятием 

Задача 2. Автомат отпускает максимум N единиц товара. Известна стоимость 

одной единицы товара - Z и сумма денег, имеющаяся у покупателя - S. 

Сколько единиц товара может получить покупатель и какова сдача ? 

Шкала оценки. 

По каждому критерию может быть получено 2 балла: 

2 балла – если критерий проявляется ярко, 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов – критерий не выявлен. 

11-12 баллов получает ответ, в котором дан полный и терминологически 

правильный ответ на вопрос, приведены необходимые аргументы, 

корректные примеры. Ответ представлен с опорой на существующие в 

юридической литературе подходы к рассмотрению вопроса (при этом 

допускается незначительная погрешность по одному из критериев). 

9-10 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ представлен с опорой на существующие в юридической 

литературе подходы к рассмотрению вопроса, но допущены незначительные 

погрешности в их изложении. 

7-8 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ не содержит подходов юридической литературы к 

рассмотрению вопроса. 

0-6 баллов получает ответ, в котором допущены грубые ошибки в 

терминологии. Студент проявляет непонимание основных институтов 

конституционного права и административного права, не может привести 

примеров, соответствующих содержанию вопроса. 

Полученный балл (первичный) переводится в оценку по пятибалльной 

шкале. За ответ на одно задание максимальный балл – 12. Оценка «отлично» 



выставляется в том случае, если студент набрал 11-12 баллов, оценка 

«хорошо» равна 9-10 баллам, 7-8 баллов переводятся в оценку 

«удовлетворительно». Если студент набрал от 0 до 6 первичных баллов 

(включительно), то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

ОУДп.03 Экономика 

СОДЕРЖАНИЕ 

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

              2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 4.МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Экономика» является освоение основных знаний об 

экономической жизни общества, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства.  

Задача курса: развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 метапредметных: 



−− овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных: 

−− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

−− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

−− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 



−− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; −− умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 



памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении 

обучающимися профессий ПО и специальностей ПО для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и 

практикой рыночной экономики. 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные 

и экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 



земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических 

ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные 

подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Альтернативные затраты. 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или 

формы обмена. 

Практические занятия 

Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

Методы анализа прибыли. 

Кривая спроса и цены. 



Типы экономических систем. 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная 

плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. 

Страхование. 

Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 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. 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости 

товаров. 

Практические занятия 

Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория 

предельной полезности и издержек производства. 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция 

спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 

структуры. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 



Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 

Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 

оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-

экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 

издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие 

на себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. 

Доход предприятия. 

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, экономическое содержание. 

5. Труд и заработная плата 

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. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в 

области занятости населения. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

Практические занятия 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

6. Деньги и банки 



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. 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка (ЦБ) 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. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 

Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход 

управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в 

России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

Экономическое понятие функции денег. 

Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных 

и бездокументарных. 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства. Принципы и цели государственного регулирования. Правовое 

регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное 

регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

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. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте 

доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. 

Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов 

и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции 

на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих», «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. 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграционациональных 

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. 

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. 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы 

       8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат современной России. Россия и мировая экономика. 

       Практические занятия 

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в 

национальных экономиках. 

Особенности международной торговли. 

Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении 

валютного курса? 

Какими факторами характеризуются производственные различия 

национальных экономик? 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

 Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития. 



 Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования). 

 Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики. 

 Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

 Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

 Экономические кризисы в истории России. 

 Центральный банк РФ и его роль. 

 Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

 Проблемы вступления России в ВТО. 

 Россия на рынке технологий. 

 Финансовый кризис 1998 года в России. 

 Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

 Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

3. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

4. Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

5. Мировой опыт свободных экономических зон. 

6. Возникновение и эволюция денег на Руси. 

7. Международные валютно-финансовые организации. 

8. Теории глобализации (Т.Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.П. Аллегре, П. 

Даниелс). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов.  

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что 

главное в рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить 

внимания, что уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: 

что надо «брать» из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  



Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя 

из конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов Контроль результатов обучения и оценка с 



СРС помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющих проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 



Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения – система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты 

времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного 

задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной 

самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или 

иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной 

задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и 

умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 



• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  

может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  



Итоговая письменная аудиторная работа 

Задание с 1 по 10. Выберите один правильный ответ.  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Экономика изучает: 

1. как семья тратит свой доход; 

2. как фирма выбирает факторы производства;  

3. почему государство вводит налоги и субсидии; 

4. все вышеперечисленное. 

2.Примером дарового блага служит: 

1. проезд в метро; 

2. воздух; 

3. подарок; 

4. гамбургер. 

3.Рост производительности происходит из-за: 

1. увеличения потребления товаров; 

2. улучшения торговли; 

3. специализации труда; 

4. роста населения. 

4.Доход владельца земельного участка называется:  

1. прибылью; 

2. рентой; 

3. выручкой; 

      4.  процентом. 

5.К главным вопросам экономики не относится:  

       1. что производить; 

       2. как производить; 

       3.сколько производить; 

       4. нет правильного ответа. 

6.В соответствии с законом спроса при увеличении цены: 

1. увеличивается величина спроса; 

2. снижается величина спроса; 

3. всегда увеличивается выручка продавца; 

4. всегда снижается выручка продавца. 

7.При равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 

      1. к росту равновесной цены и равновесного количества; 

       2. к снижению равновесной цены и равновесного количества;  

       3. к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

       4. к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 



8.В утверждении «Деньги должны делать деньги» предполагается, что 

люди не должны: 

        1.вкладывать деньги в производство; 

        2.сберегать деньги в сейфе; 

        3.класть деньги на банковский счет. 

9. Что из ниже перечисленного представляет собой товар на рынке 

труда? 

         1.человек; 

         2.способность человека выполнить определенную работу; 

         3.блага, произведенные человеком 

10. Талант предпринимателя заключается: 

         1. в том, чтобы рационально соединять факторы производства; 

         2. в умении определить, какие товары и услуги производить; 

         3. в решении задачи, как продвигать свои товары на рынок; 

         4. все ответы верные. 

11. (1 балл). Завершите фразу:  

«Количество товара, которое продавцы готовы предложить в определённом 

месте за определённое время, называется ______________». 

12. (1 балл). Завершите фразу: «Материальное благо, произведённое для 

последующей продажи, называется ______________». 

13. (2 балла). Установите соответствие между формами собственности, 

приведенными в первом столбце, и примерами, приведенными во втором 

Шкала оценки. 

По каждому критерию может быть получено 2 балла: 

2 балла – если критерий проявляется ярко, 

1 балл – критерий проявляется частично, 

0 баллов – критерий не выявлен. 

11-12 баллов получает ответ, в котором дан полный и терминологически 

правильный ответ на вопрос, приведены необходимые аргументы, 

корректные примеры. Ответ представлен с опорой на существующие в 

юридической литературе подходы к рассмотрению вопроса (при этом 

допускается незначительная погрешность по одному из критериев). 

9-10 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ представлен с опорой на существующие в юридической 

литературе подходы к рассмотрению вопроса, но допущены незначительные 

погрешности в их изложении. 



7-8 баллов получает ответ, в котором допущены негрубые ошибки в 

терминологии либо содержатся незначительные погрешности в выборе 

примера. Ответ не содержит подходов юридической литературы к 

рассмотрению вопроса. 

0-6 баллов получает ответ, в котором допущены грубые ошибки в 

терминологии. Студент проявляет непонимание основных институтов 

конституционного права и административного права, не может привести 

примеров, соответствующих содержанию вопроса. 

Полученный балл (первичный) переводится в оценку по пятибалльной 

шкале. За ответ на одно задание максимальный балл – 12. Оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент набрал 11-12 баллов, оценка 

«хорошо» равна 9-10 баллам, 7-8 баллов переводятся в оценку 

«удовлетворительно». Если студент набрал от 0 до 6 первичных баллов 

(включительно), то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

ОУДп.04 Право 
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ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Право» является формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей. 

Задача курса: воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Право» как профильной учебной дисциплины. 

 метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; −− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; −− владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; −− владение навыками познавательной рефлексии в 

сфере права как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 



рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная 

правовая информация. Информация индивидуально-правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы 

права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. 

Практические занятия 

Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, 

структуры, способа изложения в источниках права. Правовое регулирование 

общественных отношений. Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 



норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности 

применения права. Правила разрешения юридических противоречий. 

Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. 

Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового 

регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. 

Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 

Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования 

права. 

Практические занятия 

Организация и порядок составления договоров. 

Способы разрешения юридических коллизий. 

Законодательная деятельность в России. 

       Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. 



Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая 

семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. 

Правоспособность.Дееспособность.Правосубъектность.Субъективноеправо. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона 

правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. 

Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки 

(штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые 

ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. 

Право справедливости. 

Практические занятия 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. 

Деятельность в области различных правовых систем. 

Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию 

государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. 

Происхождение государства древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность 

государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. 



Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние 

человека. Производственные отношения. Общественно-экономическая 

формация. Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность 

государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы. 

Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма 

правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм 

государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. 

Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. 

Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. 

Практические занятия 

Организация работы с Конституцией РФ. 

Изучение практического опыта реализации законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ. Правосудие и правоохранительные 

органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 



Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Практические занятия 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее 

виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 



Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 

Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная 

выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

Практические занятия 

Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 

потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

Практическое занятие 

Порядок защиты прав потребителя. 

Правовое регулирование образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. 

Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила 

поведение в сфере образования. 



Понятия. Образовательное право. Федеральный закон«Об образовании 

в Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

Практическое занятие 

Реализация права на образование в России и за рубежом. 

Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных 

прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 

Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Практические занятия 

Взаимоотношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 

Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная 

работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

Практические занятия 

Порядок оформления на работу. 



Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших 

возраста 18 лет. 

Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. 

Особенности административного права. Административные правоотношения. 

Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. Административные правоотношения. 

Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. 

Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект 

преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. 

Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно 

досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. 

Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод. 

Практические занятия 

Реализация уголовной ответственности. 



Права и обязанности участников уголовного процесса. 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Понятие международного права. Источники и принципы 

международного права. Субъекты международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский 

суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное 

публичное право. Международное частное право. Принципы 

международного права. Международная организация. Межправительственная 

организация. Неправительственная организация. Декларация. Пакт. 

Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Некомбатанты. 

Практическое занятие 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Роль правовой информации в познании права. 

• Право и мораль: общее и особенное. 

• Пределы действия законов. 

• Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

• Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

• Социально-экономические права граждан. 

• Политические права граждан. 

• Личные права граждан. 

• Юридическая ответственность в экономической сфере. 

• Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

• Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

• Организованная преступность. 

• Презумпция невиновности и юридическая практика. 

• Правовые основы деятельности адвокатов. 

• Правоохранительные органы РФ. 

• Судебная система РФ. 



• Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и 

практики. 

• Организация деятельности полиции в РФ. 

• Основы конституционного строя в РФ. 

• Избирательная система в РФ. 

• Защита права собственности в РФ. 

• Договор возмездного оказания услуг. 

• Право на образование в РФ. Право на труд в РФ. 

• Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

• Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

• Материальная ответственность работников и работодателей. 

• Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

• Наследование по закону и по завещанию. 

• Правовое регулирование семейных отношений. 

• Социальная защита в РФ. 

• Административная ответственность в РФ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 



Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 



техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 



Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 



При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

I Вариант 
Выберите единственно верный вариант ответа. 

1.Основная цель гражданского права: 

А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека. 

Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот. 

В. Гарантировать имущественные отношения. 

Г. Гарантировать вещные права.  

 

2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным 

участком называется: 

А. Деликтом. 

Б. Кондикцией. 

В. Сервитутом. 



Г. Обязательством. 

 

3. Публично-правовыми образованиями являются: 

А. Физические лица 

Б. Юридические лица. 

В. Муниципальные образования. 

Г. Акционерные общества 

 

4. Выберите пропущенное слово: 

________________ _______________ - такое юридическое лицо, в 

котором его члены, как правило, принимают личное участие в деятельности 

предприятия. 

А. ОАО. 

Б. Унитарное предприятие. 

В. Хозяйственное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

 

5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных 

сделках: 

А. Заключение договора о покупке телевизора. 

Б. Договоренность о перевозке дивана. 

В. Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг 

другу имущества. 

Г. Договор купли-продажи земельного участка. 

Д. Договор отца со своим двоюродным братом о том, что тот даст ему 

денег взаймы. 

Е. Обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать 

его получателю.  

Укажите верный ответ 

6. Что не относится к характеристикам брака: 

А. Свободный союз. 

Б. Ведение общего хозяйства. 

В. Равноправный союз. 

Г. Цель брака – создание семьи. 

7. Назовите личное право ребенка: 

 

А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи.. 

Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком.. 



В. Право на защиту. 

Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке 

наследования. 

 

8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения 

выступает: 

А. Работа. 

Б. Работник. 

В. Работодатель. 

Г. Трудовой договор. 

 

9. Назовите обязательное условие трудового договора: 

А. Об испытании при приеме на работу. 

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной). 

В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

10. Работодатель не имеет права применить следующее 

дисциплинарное взыскание: 

А. Замечание. 

Б. Штраф. 

В. Увольнение по соответствующим основаниям. 

Г. Выговор. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Административно-правовые отношения составляют 

_________________ административного права. 

 

12. То или иное административное правонарушение 

характеризуется совокупностью определенных признаков, которые 

называются ________________ административного правонарушения. 

 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики. 

А. Принцип справедливости 

Б. Принцип законности 

В. Принцип вины 

Г. Принцип равенства 

http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-administrativnogo-prava
http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-ugolovnogo-prava


Д. Принцип гуманизма 

Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности 

1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает 

причинять физические страдания или унижения человеку. 

2. Любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. 

3. Уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления. 

4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии. 

6. Без приговора суда, основанного на законе, никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления. 

 

14. Соотнесите элементы состава преступления с их 

характеристиками. 

А. Субъект преступления 

Б. Объект преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. Субъективная сторона преступления 

1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу 

причинения вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным 

законом. 

2. Общественные, государственные или личные блага и интересы, 

против которых направлены действия преступников. 

3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим 

последствиям, которое проявляется в виде вины, мотивов, цели. 

4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов 

пропущен: 

Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, 

а также в целях __________________ (2) осужденного и __________________ 

(3) совершения новых преступлений. Военнослужащие-контрактники, 

совершившие преступление, могут быть приговорены к 

_____________________ (4) по военной службе. За преступления 

 _______________ (5) тяжести, если они умышленные, лишение свободы 

назначается на срок не свыше 5 лет, а если они совершены по 



неосторожности, то лишение свободы назначается на срок не свыше 2 лет. За 

_______________ (6) преступления максимум лишения свободы составляет 

10 лет. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить 

в пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном 

числе. В списке слов больше, чем необходимо выбрать. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим. 

А. Средняя. 

Б. Небольшая. 

В. Исправление. 

Г. Тяжкая. 

Д. Преступление. 

Е. Лишение. 

Ж. Предупреждение. 

З. Арест. 

И. Ограничение. 

Ответы запишите в таблицу: 

 
Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

УД.01 Введение в специальность/ История экономической мысли  

СОДЕРЖАНИЕ  

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 4.МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Введение в специальность/История экономической мысли» 

является воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 



достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку/ 

формирование знаний о прошлом, для того, чтобы правильно действовать в 

современной экономике и лучше понимать настоящее, а также в 

определенной степени предвидеть будущее. 

Задача курса: формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом./  

-  показать особенности экономической мысли Древнего мира, 

средневековья;  

- освоить знания о классической политической экономии, о зарождении 

и развитии современной экономической теории. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 

специальность/История экономической мысли» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 



основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных: 

−− сформированность системы знаний в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

−− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

−− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

−− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; −− умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 



−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 



ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются 

тестовые задания, решение ситуационных задач и диктанты по темам: 

Лекция 1. Особенности экономических воззрений Древнего мира 

Практическое занятие 1. Особенности экономических воззрений Древнего 

мира 

Практическое занятие 2. 

Промежуточный контроль  

1.1. Особенности экономических воззрений в период средневековья 

Лекция 2. Особенности экономических воззрений в период средневековья 

Практическое занятие 3. Рабовладельческое хозяйство и его основные черты 

Лекция 3. Рабовладельческое хозяйство и его основные черты 

Лекция 4. Первые теоретические системы  

Практическое занятие 4. Первые теоретические системы  

Лекция 5. Формирование и эволюция современной экономической мысли 

Практическое занятие 5. Промежуточный контроль 1.2. Формирование и 

эволюция современной экономической мысли 

Лекция 6. Основные течения институциональной теории 

Практическое занятие 6. Основные течения институциональной теории 

Лекция 7. Исторические условия возникновения кейнсианства и монетаризма 

Практическое занятие 7. Исторические условия возникновения кейнсианства 

и монетаризма 

Лекция 8: Становление российской экономической мысли. 



Практическое занятие 8. Становление российской экономической мысли 

Лекция 9. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли 

Практическое занятие 9. Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли 

Лекция 10. Традиции экономико-математической школы в России и СССР 

Практическое занятие 10. Традиции экономико-математической школы в 

России и СССР 

Лекция 11. Особенности развития экономической науки в России. 

Практическое занятие 11. Промежуточный контроль 1.3. Особенности 

развития экономической науки в России. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

- Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

- получение, обработка и сохранение источников информации; 

- Преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России; 

- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам истории отечественного государства и права. 

Для контроля самостоятельной работы используются рефераты по 

следующим темам: 

1. Основные школы в современной экономической науке.  

2. История применения математических методов в экономике.  

3.  История развития экономико-математического моделирования в СССР. 

4. М.М. Сперанский: «План финансов».  

5. Н.Г. Чернышевский «политическая экономия трудящихся» 

6. Научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание экономических 

циклов 

7.  Научный вклад А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства  

8. Научный вклад  Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики.  

9. Основные направления  российской экономической мысли. 

10. История российской экономической мысли 

11. Кейнсианство и монетаризм: теоретический аспект 

12. Исторические условия возникновения кейнсианства и его место в 

мировой экономической мысли 

13. Монетаризм в деятельности российских экономистов. 



14. Истоки и основные течения институционализма 

15. Институциональная экономическая теория 

16. Основные направления развития институциональной экономики в 

современной России 

17. Первые теоретические системы конца XVII-XVIII вв.  

18. Критика меркантилизма в эпоху мануфактурного капитализма 

19. Систематизация экономических знаний и первые теоретические 

системы 

20. Рабовладельческое хозяйство, его основные черты.  

21. Две модели экономики: древневосточная и античная. 

22. Основные черты и этапы развития экономики средневековья 

23. Свод законов царя  Хаммурапи. 

24. Отношение к собственности, к труду, богатству, деньгам, ссудному 

проценту в период  Древнего мира и средневековья. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» 

из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к семинарскому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 



Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении 

всех вопросов способствует не только углублению, но и развитию 

познавательных способностей, самостоятельности в понимании и оценке 

явлений действительности; 2) личное участие в анализе  вопросов плана 

занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 

предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру 

речи, вырабатывает умение ясно и аргументировано мыслить. 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее содержание 

и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа 

отвечает всем требованиям к выполнению задания: соответствие выбранной 

техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность 

исполнения, графическая выразительность, визуальная привлекательность, 

яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от 

работы, ее способность привлекать и удерживать внимание.  



- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если решены 

основные композиционные и смысловые задачи в цветогармоническом 

построении, но имеется небольшое несоответствие в выборе тонального шага 

и присутствует некоторая дробность в восприятии изображения в целом.  

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нарушена тематическая логика композиционного построения в поиске 

основных цветовых масс; не расставлены цветовые акценты; отсутствует 

развитие основной темы, возможностей гармонизации структуры 

изображения в целом.  

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

нет понятия о цветовой гармонии; отсутствует цветовое взаимодействие 

формы и фона; цветовой строй изображения не соответствует основной теме; 

нет культуры в подаче материала, небрежно сделаны выкраски и т.д.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины в 

аудитории: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием,  позволяющее проводить презентации,  

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, карты. 

Практические занятия проводятся в аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием. Компьютерное тестирование проводится 

на базе стандартного компьютерного класса с использованием единой 

тестирующей оболочки. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических 

знании и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности 

учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

  

 

 

 

 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 



Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные 

задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры 

текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 



который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться 

как в печатном, так и в электронном  виде (на CDдиске). 

 

 

 

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

 

 

 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, 

чтобы определить средства организации и стимулирования процесса 

выполнения самостоятельной работы в изучении цветоведения так, чтобы 

студенты-дизайнеры могли проявить себя с новой для себя стороны, 

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои 

сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, специалист-дизайнер должен обладать 

инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, 

отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично 

изменяющейся общественной среде. Следовательно, вторая важнейшая 

задача преподавателя при организации самостоятельной работы – помочь 

студентам понять и изучить требования к ним как специалистам в 

профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. 

С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа по цветоведению 

студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно 

продуманная методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

4. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические  

работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Итоговая письменная аудиторная работа 

Вопросы к зачету 

1. Реформирование экономики в России (М.М. Сперанский) 

2. Традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. 

Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

3.  Экономико-математическая школа в СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. 

Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович) 

4. М.М. Сперанский: «План финансов». Н.Г. Чернышевский 

«политическая экономия трудящихся». 

5. Становление российской экономической мысли. 

6. Основные направления эволюции кейнсианства. 

7. Основные течения институциональной теории.   

8. Институционализм и его отличия от неоклассического направления. 

9. Маржинализм  и неоклассическое направление. 

10. Возникновение и суть маржинализма. 

11. Смит - центральная фигура классической политической экономии. 

Система «естественной свободы» в его «Исследовании о природе и причинах 

богатства народов». 

12. Хозяйство азиатского способа производства. 



13. Экономические воззрения Каутильи в древнеиндийском тракте 

«Артхашастра».  

14. Экономические доктрины античного рабства в трудах древнегреческих 

философов. Ксенофонт и его трактат «Домострой». 

15. Модель хозяйственной жизни в концепции Аристотеля об экономике и 

хрематистике. 

16. Особенности экономических воззрений Фомы Аквинского. 

17. Натурально-хозяйственная идеология мыслителей и правителей 

Древнего мира и средневековья (отношение к собственности, к труду, 

богатству, деньгам, ссудному проценту). 

18. Натурально-хозяйственная идеология мыслителей и правителей 

Древнего мира и средневековья (отношение к собственности, к труду, 

богатству, деньгам, ссудному проценту) 

19. Трактовка отношения к собственности, труду, богатству, деньгам, 

ссудному проценту. Законы хозяйственной политики в Вавилонии при царе 

Хаммурапи. 

20. Древнекитайская экономическая мысль в учении Конфуция и в 

коллективном тракте «Гуань-узы». 

 

Критерий оценки 

4         Задание выполнено верно и исчерпывающим образом 

3         Задание выполнено верно более, чем наполовину 

2         Задание выполнено верно менее, чем наполовину 

1         Задание выполнено не более чем на четверть 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ОСОВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 



 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Задачи: 

 овладение основными категориями и понятиями философии; 

 формирование представления о роли философии в жизни человека и 

общества; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философского 

учения о бытии; сущности процесса познания; основы научной, философской 

и религиозной картин мира;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных и этнических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 



памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

РАЗДЕЛ1 Философия и ее 

роль в обществе. 

 

Тема 1.1 Философия, ее 

происхождение, 

функции и роль в 

жизни человека и 

общества  

Вечные вопросы как предпосылка 

философского освоения действительности. 

Философия как любовь к мудрости, как 

учение о разумной и правильной жизни. 

Мудрость как знание, соединенное с 

моралью, с умением правильно жить, 

правильно выбирать свою позицию. 

Философия как выражение мудрости в 

рациональных формах. Категории как 



предмет философского знания и как 

результат его развития.  

Мировоззрение и его структура. 

Мифология, религия и философия – 

исторические формы мировоззрения.  

Эволюция предмета науки. Изучение 

методологической роли философии и ее 

функций. 

Тема 1.2 

 

Основные вопросы, 

категории и понятия 

философии. 

Человек и его бытие как центральная 

проблема философии. Человек - главная 

тема и главная загадка философии. 

Понятие объективного и субъективного. 

Материализм и идеализм – основные 

направления в философии. Понимание 

природы бытия в материализме и 

идеализме. 

Основной вопрос философии. 

Неотделимость проблемы познания от 

проблемы бытия. Рациональное и 

внерациональное; рациональное и 

эмпирическое в философском знании.  

Основные разделы философии: 

онтология, гносеология, аксиология, 

социальная философия, философская 

антропология. 

Специфика категорий, законов, 

принципов и методов философии. Анализ 

соотношения философского и научного 

знания, родства и различия функций. 

Обоснование философии как источника 

полноты человеческой духовности.  

Тема 1.3 

 

Философское 

учение о бытии 

Категория «бытие» и ее роль в 

философии.  

Фундаментальный характер 

философской категории «материя». 

Первичность материи как объекта 

отражения.  

Изучение материи и ее атрибутов, 

уровней организации и видов. 



РАЗДЕЛ 2 Основные этапы 

развития 

философского 

знания 

 

Тема 2.1.  

 

Великие философы 

мира 

Индийская философия. Будда и 

буддизм. Китайская философия. Лаоцзы, 

Конфуций о проблеме совершенствования 

человека. Древнегреческая философия. 

Милетская школа. Гераклит. Пифагор. 

Взгляды Сократа, Демокрита, Платона и 

Аристотеля. Эллинистический период 

философской мысли. Эпикур и 

эпикурейцы. Киники и стоики. 

Философия средневековья. Августин 

Блаженный и Фома Аквинский. 

Патристика и схоластика - два этапа в 

развитии средневековой мысли. 

Философия Нового времени. Ф. Бэкон, Д. 

Декарт, Т. Лейбниц - философы-ученые. 

Французская философия эпохи 

Просвещения. Вольтер, Руссо, Дидро, 

Монтескье. Влияние французской 

философии 18 века на формирование 

концепции гражданского общества. 

Немецкая классическая философия. И. 

Кант - учение о чувствах, рассудке и 

разуме. Основной моральный закон. Г. 

Гегель и его философская система. 

Субъективный, объективный и 

абсолютный разум. 

Тема 2.2.  

 

Русская философия. 

Философия ХХ 

века. 

Специфические особенности русской 

философии: исторические и социальные 

условия ее формирования. Периодизация 

развития философской мысли в России. 

«Русская идея». М.В. Ломоносов – первый 

русский ученый, мыслитель, 

просветитель. Н.А.Радищев и постановка 

проблемы свободы. 

П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы 



в русской философии. 

Русская религиозная идеалистическая 

философия (Владимир Соловьев, Н.А. 

Бердяев и др.). Философия всеединства. 

Идея богочеловечества. Философия 

свободы.  

Становление и развитие отечественной 

диалектической мысли. Революционеры-

демократы. 

Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба 

русской философии в XX веке. 

Философия XX века. Экзистенциализм А. 

Камю и М. Хайдегера. Философия 3. 

Фрейда. 

Политические, экономические, 

социальные изменения в странах Западной 

Европы к. XIX - н.XX в. и новая 

философская картина мира. Место и роль 

философии в культуре XX века. 

Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, 

любви и ненависти в качестве бытийных 

феноменов. 

Позитивизм. Проблема соотношения 

философского и научного познания. 

Неопозитивизм и постпозитивизм.  

Философское открытие 

бессознательного. З. Фрейд. 

Иррационализм. Философия А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Экзистенциализм. Западная религиозно-

философская мысль XX века - неотомизм. 

РАЗДЕЛ 3 Человек-сознание-

познание. 

 

Тема 3.1. Человек как 

главная 

философская 

Философия о происхождении, человека. 

Фундаментальные  характеристики 

человека основополагающие категории 

человеческого бытия- творчество, счастье, 



проблема любовь, вера, свобода и смысл жизни, 

смерть. Сущность проблемы человека. 

Историко-философский аспект проблемы 

человека. 

Антропосоциогенез – процесс 

формирования человека из животного. 

Основные этапы антиропосоциогенеза. 

Духовное и материальное в человеке. 

Проблема биологического начала в 

человеке и его влияние на социальные 

процессы. Понятие социального в 

человеке. Проблема соотношения 

биологического и социального в человека.  

Тема 3.2. Проблема сознания 

в философии 

Природные предпосылки сознания. 

Основные черты и характеристики 

сознания. Сознание и бытие. Причины и 

условия возникновения человека и его 

сознания. Роль языка, религии, искусства, 

науки в развитии сознания. Взаимосвязь 

сознания и мышления. Мысль как 

необходимый компонент реальности, как 

событие в мире. Завершенность, 

законченность картины мира в мышлении. 

Отношения мышления и языка. Язык как 

форма мысли, несовпадение формы и 

содержания. Отличие сознательного и 

бессознательного. Философская 

психология 3. Фрейда и К. Юнга. 

Структура сознания по Фрейду. Роль 

бессознательного в жизни человека. 

Коллективное бессознательное К. Юнга. 

Понятие архетипа. 

Тема 3.3. Познание как 

объект 

философского 

анализа. Сущность 

процесса познания. 

Как человек познает окружающий мир? 

Рационалисты и эмпирики. Скептики и 

агностики. Опыт и знание. Что есть 

истина? Проблема достижения нового 

знания. Формы и методы научного 

познания. Существуют ли пределы 

человеческого познания? Познание как 



предмет философского анализа. Человек 

как субъект познания. Многообразие 

форм познания. Проблема субъективности 

и объективности в познании.  

Понятие «знания». Знание, познание и 

язык. Роль знаковых систем и 

символических форм культуры в 

познании. Абсолютности и 

относительности в познании. Сенсуализм 

и рационализм. Интуитивное познание.  

Этапы познания. Субъект и объект 

познания. Истина как цель познания. 

Теория истины. Диалектика истины. 

Практика как критерий истины. 

Анализ форм и методов научного 

познания. 

РАЗДЕЛ 4 Человек, общество, 

природа. 

 

Тема 4.1. Философия и 

научная картина 

мира 

Материалистическая картина мира и 

научные концепции Вселенной, 

основанные на принципе материального 

единства мира.  

Религиозная картина мира. 

Принципиальная особенность 

религиозного миропонимания.  

Философская картина мира и ее связь с 

различными концепциями бытия. 

Научная конструкция вселенной и 

философские представления о месте 

человека в космосе. Основные категории 

научной картины мира 

Тема 4.2. Человек и общество Индивид-индивидуальность-личность. 

Генезис личности. Социализация 

личности. Автономность и целостность 

личности.  

Структура и составные элементы 

личности. Физическая личность. 

Социальная личность. Духовная личность. 

Социальные типы личности. 



Деградация личности. 

Осмысление проблемы свободы и 

ответственности личности. 

Понятие о цивилизации как типе 

общественного порядка. Структура 

общества. Соотношение общества и 

индивида. Духовная жизнь общества. 

Понятие культуры. Основные области 

культуры. Культура и природа: от 

противопоставления к коэволюции. 

Тема 4.3. Человек и природа Место человека в природе. 

Взаимодействие природы и общества. 

Этапы эволюции взаимодействия природы 

и общества. Природа и ответственность 

человека. Ноосфера – новая форма 

взаимодействия биосферы и общества.  

Философские аспекты будущего 

цивилизации. 

Изучение глобальных проблем 

современности. 

Тема 4.4. Мировоззренческие 

основы философии. 

Анализ проблем бытия, сознания, 

познания, свободы личности в различных 

философских течениях. 

Анализ проблемы смысла жизни как 

основы формирования гражданской 

позиции и культуры будущего 

специалиста. 

Прогнозы относительно будущего 

человечества. Новые идеалы и новые 

ценности. Человечество перед 

историческим выбором. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Основы философии» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  



Практические занятия и семинары 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 РАЗДЕЛ1 

 

Философия и ее роль в обществе.  

2 Тема 1.1 Философия, ее происхождение, 

функции и роль в жизни человека и 

общества  

Изучение роли и места философии в 

духовной жизни общества, в системе 

высших нравственных ценностей. 

2  

3 Тема 1.2 

 

Основные вопросы, категории и 

понятия философии. 

2  

4 Тема 1.3 

 

Философское учение о бытии 

Изучение материи как 

фундаментальной философской 

категории. 

2  

5 РАЗДЕЛ 2 Основные этапы развития 

философского знания 

 

6 Тема 2.1.  

 

Великие философы мира 2  

7 Тема 2.2.  

 

Русская философия. Философия ХХ 

века. 

2  

8 РАЗДЕЛ 3 Человек-сознание-познание.  

9 Тема 3.1. Человек как главная философская 

проблема 

Изучение и осмысление 

философской проблемы смысла жизни 

человека, смерти и бессмертия. 

2 2 

10 Тема 3.2. Проблема сознания в философии 

Мышление и его виды. 

2  

11 Тема 3.3. Познание как объект философского 

анализа. Сущность процесса познания. 

Изучение форм и методов научного 

познания. 

2  

12 РАЗДЕЛ 4 Человек, общество, природа.  

13 Тема 4.1. Философия и научная картина мира 2  

14 Тема 4.2. Человек и общество 

Изучение и осмысление 

2  



философской проблемы свободы и 

ответственности личности. 

15 Тема 4.3. Человек и природа 

Изучение глобальных проблем 

современности, их классификации, 

путей решения и выживания 

человечества. 

2 2 

16 Тема 4.4. Мировоззренческие основы 

философии. 

Проведение контроля уровня 

усвоения основных философских 

категорий. Тестирование 

2  

  Всего 24 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на 

данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость 

занятия в системе подготовки к 

профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к 

занятию, выявление исходного уровня 

знаний, умений и навыков. Коррекция 

исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми 

общекультурными, профессиональными 

компетенциями, исходя из конкретных 

целей занятия 

6 Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и 

оценка с помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных 

достижений студента͵ выявление 

индивидуальных и типичных ошибок и их 



корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, 

определение достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, 

ее содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для 

занятий физической подготовкой, на которых реализуется учебная 

дисциплина «Физическая культура», должны быть оснащены 

соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых 



разделов программы и видов спорта. Программа учебной дисциплины 

«Физическая культура» образовательного учреждения должна включать 

перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для 

её реализации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 



или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 



Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  



- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к зачету: 

1. Что такое философия и каковы ее специфические черты?  

2. Исторические формы мировоззрения 

3. Структура философского знания 

4. Основные типы философских систем 

5. Особенности древнеиндийской философии 

6. Философия буддизма 

7. Особенности древнекитайской философии 

8. Даосизм 

9. Конфуцианство 

10. Основные этапы развития античной философии 

11. Философия Платона 

12. Философия Аристотеля 

13. Философия Средневековья 

14. Философия Возрождения 

15. Философия Нового времени (рационализм) 

16. Философия Нового времени (эмпиризм) 

17. Немецкая классическая философия 

18. Особенности русской философии 

19. Характеристика сциентистского направления в философии 20 века 

20. Характеристика деятельностного направления в философии 20 века 

21. Характеристика экзистенциализма 

22. Характеристика антропологического направления философии 20 века 

23. Бытие как проблема философии 

24. Движение, пространство и время,  как свойства материи 

25. Законы диалектики 

26. Сущность процесса познания 

27. Соотношение субъективного и объективного в процессе познания 

28. Чувственное познание 



29. Рациональное познание 

30. Проблема истины в философии 

31. Особенности понимания феномена и сущности человека в различные 

периоды жизни общества 

32. Современные проблемы философии человека 

33. Основные подходы к пониманию сущности общества 

34. Глобальные проблемы современности 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История» являются: сформировать и 

конкретизировать знания по методологии и методике исследования 

экономических процессов и явлений для выявления в практической 

деятельности резервов повышения эффективности производства, улучшения 

показателей использования трудовых, материальных ресурсов и основных 

фондов, улучшения финансовых результатов и финансового состояния 

предприятия. 

Задачами дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности» являются:  

 методам и методике анализа; 

 основным компонентам аналитических расчетов; 

 обоснованному анализу влияния факторов на важнейшие показатели 

работы предприятий; 

 выявление резервов повышения эффективности производства. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  



- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1),  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6);  

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) результат выполнения заданий (ОК 7);. 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК 8);  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 



Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела  

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 ИСТОРИЯ 

ПЕРВОБЫТ 

НОГО ОБЩЕСТВА, 

ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической 

науки. Особенности становления 

государственности в России и мире. 

Формирование основных институтов 

человеческого общества и древнейших 

цивилизаций. Истоки российской цивилизации. 

Киевская Русь. Государства Западной Европы 

и Востока в Средние века. Складывание 

Российского государства (XIII - XV вв.). 

Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. 

2 РОССИЯ И МИР В 

ПОЗДНЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И 

НОВОЕ ВРЕМЯ. 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. Становление 

современной европейской цивилизации. Россия 

в XVI – XVII вв. Преобразование 

традиционного общества и государства в ХVIII 

в. в странах Европы и Северной Америки. 

Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот. 

Модернизация России в XVIII в. Мир в XIX в. 

Российская цивилизация в XIX в. 

3 НОВЕЙШИЙ 

ПЕРИОД ИСТОРИИ. 

Россия и мир в ХХ веке. Мир в начале XX в. 

Первая мировая война как проявление кризиса 

цивилизации XX в. Россия в начале ХХ века: 

проблема исторического выбора. Первая 

русская революция. Февральская и 

Октябрьская революции 1917г. СССР в 

межвоенный период (1920–1930-е гг.). Курс на 



строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Вторая мировая война как 

проявление кризиса современной цивилизации. 

Россия и мир в 1945–1985 гг. СССР во второй 

половине 1940-х–первой половине 1960-е гг. 

Социально-экономическое развитие СССР во 

второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе. Меняющийся мир: 1950-

е–середина 1980-х гг. Россия и мир во второй 

половине 80-х гг. ХХ в. –начале XXI в.  

Перестройка в СССР (1985–1991 гг). Распад 

СССР. Россия на путях суверенного развития 

(1991-2011 гг.): Россия и мир в XXI веке. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «История» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

№ 

п/п 

  Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 Тема 1 Сущность, формы и функции 

исторического знания 

2  

2 Тема 2 Формирование основных институтов 

человеческого общества и древнейших 

цивилизаций 

2  

3 Тема 3 Истоки российской цивилизации. 

Киевская Русь 

2  

4 Тема 4 Государства Западной Европы и Востока 

в Средние века 

2  

5 Тема 5 Складывание Российского государства 

(XIII – XV вв.) 

2  

6 Тема 6 Становление современной европейской 

цивилизации 

2 2 

7 Тема 7 Россия в XVI – XVII вв. 2  



8 Тема 8 Модернизация России в XVIII в. 2  

9 Тема 9 Мир в XIX в. 2  

10 Тема 10 Россия в начале ХХ века: проблема 

исторического выбора 

2  

11 Тема 11 Вторая мировая война и послевоенное 

устройство мира. Россия и мир в 1945–

1985 гг. 

2  

12 Тема 12 Россия и мир во второй половине 80-х гг. 

ХХ в. – начале XXI в. 

2 2 

 Общая трудоемкость 24 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя 

из конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 



8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 



В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 



• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 



задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 



проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к экзамену 



1. Предмет истории и ее место в системе наук. Методы и принципы 

исторического познания 

2. Основные концепции исторического процесса 

3. Исследователь и исторический источник 

4. От общинно-родового строя к эпохе классообразования 

5. Особенности и специфика государств Древнего Востока 

6. Цивилизации Древней Греции и Рима: государство, общество, 

культура 

7. Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. 

Их верования и обычаи 

8. Киевская Русь: политическое социально-экономическое и 

культурное развитие, взаимоотношения с соседями 

9. Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности 

в Западной Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское 

княжества, Новгородская земля. 

10. Становление феодального общества и проблема формирования 

основ национальных государств в Западной Европе 

11. Особенности образования Византийской империи. 

Государственный строй и культура 

12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы 

13. Особенности развития стран Востока в Средние века  

14. Русь во враждебном окружении. Монголо-татарское нашествие. 

Отражение агрессии немецких и шведских феодалов  

15. Предпосылки и особенности государственной централизации на 

Руси. Начало возвышения Москвы в XIV в. 

16. Взаимоотношения Руси и Орды в XIV-XV вв.  

17. Объединительный процесс в XV в. Княжение Ивана III. 

Политический строй и социально-экономическое развитие России в XV в. 

18. Особенности западной цивилизации 

19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке  

20. Начало экспансии Европейской цивилизации 

21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных 

отношений 

22. От Московского княжества к царской деспотии: эпоха Ивана IV 

Грозного 

23. Смута начала XVII в. – социальная катастрофа и время 

альтернатив 

24. Социально-экономическое и политическое развитие России при 

первых Романовых 

25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв. 

26. Идеология европейского Просвещения 

27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» 

в Европе 

28. Великая французская революция 

29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в. 



30. Россия в первой половине XVIII в. 

31. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного 

абсолютизма». 

32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

33. Социально-экономическое и политическое развитие западных 

стран в первой половине XIX в. 

34. Страны Востока в XIX в.  

35. Особенности развития стран Запада во второй половине  XIX в. 

36. Россия в первой половине XIX в.: а) эпоха царствования 

Александра I, война 1812г.; б) восстание декабристов и кризис российского 

абсолютизма в эпоху правления Николая I  

37. Россия во второй половине XIX в.: а) подготовка и проведение 

крестьянской реформы 1861г.; б) либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. и 

контрреформы Александра III 

38. Развитие русского национального сознания: а) общественная 

мысль в России первой половины XIX в. Западники и славянофилы; б) 

общественные движения в России во второй половине XIX в. 

39. «Золотой век» русской культуры 

40. Мир в начале XX в. 

41. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX 

в.  

42. Новые явления в развитии стран Запада после Первой мировой 

войны  

43. Обстановка в стране в начале ХХ в. Первая русская революция 

44. Начало российского парламентаризма. Политические партии в 

России: их генезис, классификация, программа и тактика 

45. Столыпинская аграрная реформа 

46. Февральская и Октябрьская революции 1917г. 

47. Первые политические и экономические преобразования 

Советской власти 

48. Гражданская война и политика «военного коммунизма» 

49. Советское общество  и государство в 20-е годы XX в. 

50. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия: а) индустриализация страны; б) коллективизация сельского 

хозяйства; в) «культурная революция»; г) сопротивление установлению 

личной власти Сталина, политические репрессии 

51. Вторая мировая война как проявление кризиса современной 

цивилизации 

52. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

53. Международные отношения после Второй мировой войны. 

Холодная война: противостояние социалистической и капиталистической 

систем 

54. СССР во второй половине 1940-х–первой половине 1960-е гг.: а) 

восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946–1965 гг); 

55. б) Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х–



начале 1950-х годов; в) первые попытки либерализации советского общества 

в 1950-х–начале 1960-х гг. 

56. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 

1960-х–первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе 

57. Меняющийся мир: 1950-е–середина  1980-х гг.  

58. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.): а) реформы М.С. Горбачева 

и их противоречивость. «Новое политическое мышление» во внешней 

политике; б) попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 

Распад СССР 

59. Россия на путях суверенного развития (1991–2011 гг.): а) 

реформы политической системы и становление новой российской 

государственности; б) Россия на пути социально-экономической 

модернизации, переход к рыночной экономике, замыслы и результаты; в) 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации 

60. Основные тенденции мирового развития на современном этапе  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский) нацелена 

на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного  подходов к обучению 

иностранному языку (английскому).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности обучаемых осуществлять иноязычное 



общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание их средствами учебной дисциплины. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,  обобщать 

информацию, выделять ее из различных источников;   

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием интернет. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2), 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3),  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6), 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности (ОК 9).  

Уметь:   

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 



ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 About myself. Reading:About myself. My flat. Myfriends. 

Grammar: Общие сведения о структуре 

предложения в английском языке. Оборот 

thereis(are).Глаголыtobe, tohave. 

Множественное число существительного. 

Местоимениеsomeandany, none, much, many, 

little, few, alot, 

plenty.Существительноеиартикль. 

Притяжательныйпадеж. Конструкцияhave (has) 

got. Предлоги. 

Oral practice: Speaking about myself. 

2 Health. Reading:Health. Medical care. 

Grammar:Present Simple Tense. 

Степенисравненияприлагательных. 

Oral practice:Being fit and healthy. 

3 Leisure time. Reading:Sports.Hobbies. 

Grammar:Вопросительныепредложения. 

Оборотtobegoingto – 

длявыражениябудущеговремени.Present 

Continuous Tense. Числительные. Future Simple. 



Oral practice:Different kinds of sport. My hobby. 

4 Travelling. Reading:Travelling. The United Kingdom. 

Grammar: Past Simple, Irregular Verbs, Present 

Perfect. 

Oral practice:Talking about differentplaces of 

interest. My last journey. 

5 Shopping. Reading:Shopping. At the food shop. 

Grammar:Past Continuous and Past Perfect. 

Конструкцияused to. 

Oral practice: Dialogues: At the counter. At the 

canteen. 

6 English language. Reading:Why should we learn English? English as 

an international language. 

Grammar:Modals (can could, be able to, must, 

may). Future Continuous, Future Perfect. 

Oral practice:Dialogues: Talking about 

differentlanguages. 

7 Natural 

environment. 

Reading:Seasons and weather. Ecological 

problems. 

Grammar:Direct/Indirect speech. Sequence of 

tenses. Complex object. Complex subject. 

Oral practice:Dialogues: Environmental 

protection. 

8 Science and 

Technology. 

Reading:Science and Technology. 

Grammar:Passive voice. Infinitive. Participle. 

Gerund. 

Oral practice:Dialogues: Talking about internet. 

New technologies. 

9 My future 

profession. 

Reading:Jobs and career. 

Grammar:Conditional Sentences.Perfect 

Continuous Tenses. 

Oral practice:My future profession. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 



п/п № 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 About myself. 13 2 

2 2 Health. 14 6 

3 3 Leisure time. 13 2 

4 4 Travelling. 13 2 

5 5 Shopping. 13 2 

6 6 English language. 13 2 

7 7 Natural environment. 13 2 

8 8 Science and Technology. 13 2 

9 9 My future profession. 13 2 

  Всего 118 22 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 



типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лингафонный кабинет, оборудованный спутниковой системой; 

компьютерные классы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 



учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 



быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 



задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 



и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. When is it hotter, in October or in July? 



 in October 

 in July  

 never 

2. Pushkin, the first Russian poet was born in … . 

 a 1799 

 1799  

 the 1799 

3.Football … my favorite sport.  

 be 

 are 

 is  

4.The police … know about the stolen painting. 

 don’t  

 aren’t 

 doesn’t 

5.They became successful … . 

 businessman 

 businessmen   

 businessmans 

6.We’ll go to Rome … bus. 

 in 

 on  

 by  

7.This car uses … petrol. 

1. much  

2. many  

3. a few 

8.I don’t know about it, ask … else. 

 nobody  

 anybody 

 somebody  

9.I’ll post the letter … . 

 by me  

 oneself 

 myself  

10.I don’t like … jokes. 

 hers 

 her  



 her’s 

11.Do you want … tea? 

1. any  

2. some  

3. any more 

12.Please, … be late for classes! 

1. not 

2. don’t  

3. no 

13. I liked the book. - … 

a. So am I. 

b. So I did. 

c. So did I.  

14. The jeans you bought for me  … fit me. 

a. don’t  

b. aren’t  

c. doesn’t 

15.She simply loves … and dancing. 

a. the music 

b. a music 

c. music  

16.We are going to take … holiday. 

a. four-days 

b. a four-day  

c. a four-days  

17. A  man … old … he feels. 

 so … as 

 as … as 

 as … that 

18. The Prime Minister arrived … the capital on Monday. 

 to  

 in  

 at 

19. Is your … brother a captain? 

a. older 

b. elder  

c. oldest 

20. Actions speak ..than words. 

a. more louder  



b. the loudest 

c. louder 

Ключ к тесту: 

1 -b, 2 -b, 3 -c, 4 -a, 5 -b, 6 -c, 7 -a, 8 -c, 9 -c, 10 -b, 11 -b, 12 -b, 13 -c, 14 -a,  

15 -c, 16 -b, 18 -a, 19 -b, 20 -c 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  (ОК 2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

 уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 



ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

 Введение Роль физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; в сохранении и 

укреплении его здоровья. Федеральный закон 

РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ». 

Основные понятия: физическая культура, 

физическое воспитание, физкультурная 

деятельность, спорт, физическое развитие, 

физическая подготовка, физическая 

подготовленность, физическое совершенство. 

Физические упражнения как средство 

физического воспитания. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

«Физическая культура». Основные положения 

организации физического воспитания в 

учебном заведении. Внеаудиторная 

самостоятельная работа и итоговая аттестация 

студентов  по дисциплине «Физическая 

культура». Правила техники безопасности в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 



 Тема 1.  

Физическое 

состояние человека 

и контроль за его 

уровнем 

Физическое состояние человека и его 

основные компоненты: здоровье, физическое 

развитие, физическая подготовленность, 

работоспособность. Методы врачебного 

контроля и самоконтроля состояния здоровья 

и физического развития. Ежегодный контроль 

за уровнем физического состояния: 

антропометрическими данными, 

функциональным состоянием организма, 

уровнем физической подготовленности и 

методика его проведения. Обеспечение 

безопасности занятий физической культурой 

и спортом. Техника безопасности, охрана 

труда, причины травматизма и их 

предупреждение  на занятиях физической 

культурой и спортом. 

 Тема 2. Основы 

физической 

подготовки 

Система физического воспитания в РФ: 

задачи, принципы, направления, формы, 

средства. Общая и специальная физическая 

подготовка, спортивная подготовка, 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Общее представление о 

комплексе средств физического воспитания: 

физические упражнения; использование 

оздоровительных сил природы; 

использование гигиенических факторов; 

использование специально изготовленного 

инвентаря, технических средств и 

тренажерных устройств; идеомоторные, 

психогенные и аутогенные средства. 

Классификация физических упражнений и 

методов их выполнения. Основы обучения 

движениям:  двигательное действие, 

двигательное умение, двигательный навык, 

этапы обучения. 

Практические занятия  
1. Методика составления индивидуальных 

программ с оздоровительной 

направленностью. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической 

гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование 

выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 



3. Методика составления индивидуальных 

программ с тренировочной направленностью. 

Разучивание и совершенствование техники и 

темпа оздоровительных ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально 

значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе 

профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование 

выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых 

физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики 

простуды и гриппа. Выполнение 

закаливающих упражнений повышающих 

защитные силы организма (ходьба и бег на 

открытом воздухе в прохладную погоду, 

занятия в бассейне и др.).  

6. Методика составления распорядка дня с 

учетом рекомендуемой нормы недельного 

объема двигательной активности студента (не 

менее десяти часов). Разучивание и 

совершенствование выполнения  упражнений 

для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(физкультурные минуты, физкультурные 

паузы, подвижные перемены и т.п.) 

7. Занятия на тренажёрах с целью 

совершенствования общей физической 

подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование 

специальных психорегулирующих 

комплексов физических упражнений. 

9. Выполнение физических упражнений с 

использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов 

частично регламентированного упражнения. 

 Тема 3. 

Эффективные  и 

экономичные 

способы овладения 

жизненно важными 

умениями и 

Значение процесса освоения движений в 

жизнедеятельности  людей.  

Дидактические принципы, необходимые при 

освоении и совершенствовании новых 

двигательных действий (навыков): научности, 

всесторонности, сознательности и активности, 

повторности и систематичности, 



навыками постепенности, доступности, наглядности и 

др. 

Жизненно важные умения и навыки – 

естественные формы проявления 

двигательной активности (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание и др.), 

обеспечивающие активную деятельность 

человека в природной среде. 

Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками.  

Ознакомление с различными программами 

бега. 

Самоконтроль при занятиях ходьбой, бегом и 

другими способами овладения жизненно 

важными умениями и навыками. 

Практические занятия 

Ходьба: обычным шагом, строевым шагом, на 

носках, на пятках, на внутренней и наружней 

сторонах стоп, с опорой руками о колени, 

приставным и переменным шагом, в 

полуприседе и приседе, выпадами, с высоким 

подниманием бедра, пригнувшись, скрестным 

шагом вперед и в сторону, по заданной линии. 

Ходьба по пересеченной местности с палками. 

Ходьба  на беговой дорожке. Ходьба 

спортивная.  

Бег: обычный, семенящий, с высоким 

подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад, бег скрестным шагом вперед и в 

сторону, с подниманием прямых ног вперед, с 

поворотами и остановками, бег с прыжками 

через препятствия. Бег на беговой дорожке. 

Специальные беговые упражнения. Бег на 

короткие и средние дистанции. Челночный 

бег 10 х 10 м. Эстафетный бег. Изучение 

различных программ бега. 

Кросс (бег на местности) или ходьба на 

лыжах. Кроссовая или лыжная подготовка 

проводятся с учетом климато-географических 

условий региона. 

 Кросс: особенности, техника. Отработка 

техники группового старта и бега для  

девушек – 1 км, для юношей – 3 км. 

Отработка техники бега по пересеченной 



местности. Отработка техники бега в гору и 

бега при спуске. Отработка техники бега с 

преодолением естественных препятствий. 

Отработка техники переноса пострадавшего. 

Отработка техники переноса пострадавшего с 

преодолением препятствий. 

 Тема 4. Способы 

формирования 

профессионально 

значимых 

физических 

качеств, 

двигательных 

умений и навыков 

1. Определение физической подготовленности 

в избранной сфере профессионального труда 

(тесты разрабатываются образовательным 

учреждением с учетом профессиональной 

направленности). 

2. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений 

гигиенической утренней гимнастики с учетом 

профессиональных особенностей труда. 

Проведение фрагментов занятий. 

3. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов упражнений   

производственной гимнастики (вводного, для 

проведения физкультурной паузы, 

физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

4. Совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие 

профессионально значимых физических 

качеств, прикладных двигательных умений и 

навыков. 

5. Разучивание и совершенствование 

выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 

6.Разучивание и совершенствование 

выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных психических качеств. 

7. Использование на занятиях элементов 

рекомендуемых видов спорта 

 Тема 5. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры  и 

здоровый образ 

жизни 

 

Практические занятия 

1. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса 

упражнений для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. 

2.  Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений для 

укрепления основных  групп мышц.  

3. Методические рекомендации для 

овладения расслаблением во время 



выполнения физических упражнений. 

Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса физических 

упражнений, применяемых для развития 

способности к произвольному расслаблению 

мышц. 

4. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов упражнений для  

стимуляции зрительного анализатора. 

5. Разучивание выполнения комплекса 

упражнений с применением отягощений 

(предельного, непредельного веса, 

динамического характера).  

6. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

7. Методика развития дыхательных 

возможностей. Дыхательная гимнастика.  

8. Ежегодный контроль за уровнем 

физического состояния. Занесение данных в 

дневник индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности студента. Оценка 

уровня физического здоровья (по Апанасенко 

Г.Л.).  

9. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса гимнастических 

упражнений для  улучшения 

работоспособности и снятия общего 

утомления. 

11. Методика использования физкультурно-

оздоровительных занятий как средства 

борьбы с вредными привычками. Проведение 

студентами фрагментов занятия с 

использованием самостоятельно 

подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на улучшение работы органов 

и систем организма.   

 Тема 6. Развитие и 

совершенствование  

основных 

жизненно важных 

физических и 

профессиональных 

качеств 

Развитие силы мышц. Совершенствование 

выполнения комплекса упражнений с 

применением отягощений (предельного, 

непредельного веса, динамического 

характера). Упражнения с преодолением веса  

собственного тела: гимнастические 

упражнения (отжимание в упоре лежа, 

отжимание на брусьях, подтягивание ног к 



 перекладине, подтягивание в висе, сгибание и 

разгибание рук в упоре и т.п.). 

Легкоатлетические прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание 

и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через 

препятствия).Упражнения с внешним 

сопротивлением: с отягощениями (гантелями, 

набивными мячами, штангой), с 

сопротивлением партнера, с сопротивлением 

внешней среды (бег в гору, бег по песку или 

снегу),  с сопротивлением упругих предметов 

(прыжки на батуте, эспандер). Передвижения 

в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, 

по гимнастической стенке с отягощением). 

Выполнение упражнений на развитие силы 

основных мышечных групп на силовых 

тренажерах.  Подвижные игры с силовой 

направленностью. Проведение студентами  

фрагментов занятия с использованием 

самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений по развитию силы мышц.   

Развитие быстроты. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с 

максимальным темпом. Бег с низкого и 

среднего старта, стартовый разгон с 

увеличением расстояния бега. Бег с 

ускорением на отрезках до 50 м. Повторный 

бег на отрезках от 40 до 50 м максимальной 

интенсивности. Эстафетный бег. Бег с 

низкого старта с использование различных 

вариантов стартового положения (с 

поворотом на 90 и 180° и др.). Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля 

теннисного мяча после отскока от пола, стены 

(правой и левой рукой). Прыжки в длину с 

места, через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам; бег с 

максимальной скоростью в разных 



направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). 

Подвижные игры со скоростной 

направленностью.  Совершенствование 

легкоатлетической 

подготовки.  Соревнования. 

Развитие выносливости. Бег различной 

интенсивности с постепенным увеличением его 

продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 

до 5000 м (повторный и интервальный). 

Специальные беговые упражнения. Бег и 

быстрая ходьба по пересеченной местности. 

Чередование ходьбы, бега и прыжков. 

Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая 

тренировка; многократное выполнение 

упражнений циклического характера; 

комбинаций упражнений ритмической 

гимнастики. Аэробной и смешанный режимы 

нагрузки. Спортивные и подвижные игры.  

Передвижение на лыжах в режимах: умеренной 

и большой интенсивности; максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Марш-

бросок на лыжах. 

Развитие гибкости. Комплексы 

общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). Упражнения в 

равновесии. Упражнения, направленные на 

развитие гибкости с использованием 

разнообразных движений: сгибания-

разгибания, наклонов и поворотов, вращений и 

махов. Упражнения, направленные на развитие 

гибкости с использованием отягощений и 

тренажёров, предметов. 

Развитие координации движений. Выполнение 

гимнастических упражнений с листа. 

Зеркальное выполнение упражнений. Прыжки с 

вращением. Развитие координации движений с 



использованием  танцевальных шагов: галоп, 

полька, вальс (передвижение вперед, назад, в 

сторону, с поворотами и т. п.). Упражнения на 

координацию (поочередные движения руками, 

на координацию рук и ног в ходьбе, прыжках и 

т.п.). Акробатическая подготовка: обучение 

группировке, перекатам в группировке; 

кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок 

вперед на одну ногу; мост из положения лежа, с 

помощью партнера; стойка на лопатках; на 

руках у опоры, или с помощью партнера.  

Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Метание малых и 

больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной 

и наклонной, ограниченной по ширине опоре 

(без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, 

ногами, туловищем. Проведение фрагментов 

занятий. 

Спортивные игры. 

Баскетбол или стрит-баскетбол. 

Совершенствование технической подготовки: 

техники нападения (техники передвижения, 

техники владения мячом, техники бросков мяча 

в корзину), техники защиты (техника 

передвижения, техника овладения мячом) и 

тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые, командные 

действия), тактики защиты (индивидуальные, 

групповые, командные действия). Приемы 

игры в нападении и защите. Правила игры и 

судейства. Выполнение основных технических 

и тактических приемов игры: ловля и передача 

мяча двумя руками и одной рукой, ведение 

мяча правой и левой рукой, бросок мяча с места 

и в движении, умение вести двустороннюю 

игру с соблюдением правил. Нормативы по 

технике игры. Контрольные игры и 

соревнования. 

Волейбол. Совершенствование 

технической подготовки: техники нападения 



(действия без мяча, действия с мячом), техники 

защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки: 

тактики нападения (индивидуальные, 

групповые командные действия), тактики 

защиты (индивидуальные, групповые 

командные действия). Интегральная 

подготовка. Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. 

Выполнение основных технических и 

тактических приемов игры: передача мяча 

двумя руками сверху, прием снизу, прямой 

нападающий удар, подача нижняя и верхняя 

прямая,  умение вести двустороннюю игру с 

соблюдением правил. Нормативы по технике 

игры. Контрольные игры и соревнования. 

Гандбол. Ведение мяча. Передача и ловля 

мяча в тройках. Движение: скрестное; 

восьмеркой. Бросок из опорного положения 

при сопротивлении защитника. Броски по 

воротам. Игра в защите, нападении, 

двусторонняя. 

Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. 

Совершенствование технической подготовки: 

техники ударов по мячу, остановки мяча, 

ведения мяча, отбора и перехвата мяча, 

вбрасывания мяча, отработка техники  ложных 

движений (финтов), техники защиты, техники 

игры вратаря и тактической подготовки: 

тактики игры в нападении, тактики игры в 

защите, тактики игры вратаря, различных 

тактических действий. Приемы игры в 

нападении и защите. Правила игры и судейства. 

Выполнение основных технических и 

тактических приемов игры: удар по воротам на 

точность, жонглирование мячом, остановка 

мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по 

воротам.  Контрольные игры и соревнования. 

Настольный теннис. Способы хвата 

ракетки. Основная исходная стойка и позиция, 

способы перемещения. Специальные 

упражнения, сопряженные с развитием 

скорости реакции, внимания, оперативного 

мышления. Совершенствование технической 



подготовки: видов подач и техники ударов и 

тактической подготовки: тактики одиночной и 

парной игры, тактических комбинаций.  

Правила игры и судейства. Одиночные и 

парные игры.  

Другие виды спортивных игр. Бадминтон, 

теннис, хоккей и другие спортивные игры, а 

также перечисленные выше включаются в 

программу учебной дисциплины «Физическая 

культура» в зависимости от необходимости 

выработки профессионально значимых 

физических качеств и возможностей 

материально-технической базы учебного 

заведения. При изучении спортивных игр 

необходимо планировать выполнение и 

совершенствование основных технических и 

тактических приемов игры, изучение правил и 

проведение контрольных игр.  

Обучающиеся  в процессе изучения данной 

темы должны выполнить установленные 

учебным заведением нормативы по технике 

одной из изученных спортивных игр и 

самостоятельно провести фрагмент занятия. 

 Тема 7. 

Совершенствовани

е профессионально 

значимых 

двигательных 

умений и навыков 

1.Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений, 

направленных на совершенствование умений 

и навыков  по профилирующим видам 

необходимой двигательной активности.  

2. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений, 

направленных на предупреждение развития 

профессиональных заболеваний.  

3. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений, 

направленных укрепление здоровья и 

повышение приспособляемости организма к 

условиям, в которых протекает трудовая 

деятельность. 

4. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений для 

развития профессионально важных качеств с 

использованием  тренажёров и 

многокомплектного универсального 

спортивного оборудования. 

5. Проведение занятий с использованием 



рекомендованных для  профессионально-

прикладной физической подготовки видам 

спорта 

 Тема 8. 

Специальные 

двигательные 

умения и навыки 

Развитие прыгучести и овладение навыками 

преодоления препятствий.  

1.Разучивание и совершенствование 

выполнения прикладных гимнастических 

упражнений. Переползание: на четвереньках, 

на боку, по-пластунски, с грузом. Лазание: на 

гимнастической стенке, по канату, по шесту, 

по лестнице. Подъем упор силой на 

перекладине, по лестнице. Передвижение по 

узкой и неустойчивой опоре. Выполнение 

опорных прыжков с использованием 

гимнастических снарядов. Безопорные 

прыжки.  

2. Разучивание и совершенствование 

выполнения легкоатлетических прыжков: 

прыжки с преодолением вертикальных 

препятствий (прыжки в высоту с разбега 

различными способами и прыжки с шестом); 

прыжки с преодолением горизонтальных 

препятствий (прыжки в длину с места 

толчком двух ног; в длину с разбега 

различными способами, тройной 

прыжок).Прыжки через скакалку. 

3. Разучивание и совершенствование 

выполнения специальных упражнений по 

совершенствованию координации движений, 

развитию силы, быстроты, прыгучести, 

гибкости, прыжковой выносливости.  

4. Разучивание и совершенствование приемов 

и действий на полосе препятствий. Занятия по 

преодолению полосы препятствий. 

 Тема 9. Влияние 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни   на 

обеспечение 

здоровья и 

работоспособности 

Практические занятия 

Физические  упражнения  в аэробном режиме.  

Совершенствование выполнения  комплекса 

упражнений утренней гигиенической 

гимнастики профессиональной 

направленности. Оздоровительные ходьба и 

бег в соответствии с рекомендованным на 

занятиях режимом с целью повышения 

аэробной способности организма. 

Оздоровительное плавание или катание на 



лыжах. Закаливание с использованием 

природных факторов. Совершенствование 

приемов самомассажа. Проведение 

студентами фрагментов занятий. 

Аэробика. Общеразвивающие упражнения, 

ходьба, бег, прыжки и танцевальные 

элементы, выполняемые под ритмичную 

музыку с целью совершенствования чувства 

темпа, ритма, координации движений, 

гибкости, силы, выносливости. Базовые 

элементы: шаги, бег на месте, поднимание 

бёдер, махи ногами, выпады, подскоки, скип. 

Разучивание и совершенствование 

индивидуально подобранных композиций из 

упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Разучивание и 

совершенствование комплекса упражнений с 

профессиональной направленностью из 25–30 

движений. 

Развитие отдельных физических качеств и 

функциональных возможностей организма. 

Разучивание и совершенствование 

выполнения дыхательных упражнений. 

Методика составления индивидуальных 

программ физического 

самосовершенствования оздоровительной, 

тренировочной и профессиональной   

направленности. 

 Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов общеразвивающих 

упражнений оздоровительной 

направленности. Разучивание и 

совершенствование выполнения 

динамических упражнений  с напряжением 

мышц (гантельная гимнастика, жим кистью 

теннисного мяча, сгибание и разгибание рук в 

упоре, работа с эспандером и на тренажерах) 

и статических силовых упражнений, 

направленных на развитие  выносливости. 

Ациклические спортивные игры по выбору 

преподавателя и обучающихся: баскетбол, 

настольный теннис, волейбол, мини-футбол. 

Разучивание и совершенствование 

простейших психогимнастических 



упражнений. 

Атлетическая гимнастика. Выполнение 

комплексов упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, развитие силы, 

коррекцию фигуры, дифференцировку 

силовых характеристик движений, 

совершенствование регуляции мышечного 

тонуса, воспитание абсолютной и 

относительной силы избранных групп мышц: 

упражнения без отягощений и предметов, 

связанные с преодолением сопротивления 

собственного веса тела (звена); упражнения 

на снарядах массового типа и 

гимнастического многоборья; упражнения с 

гимнастическими предметами определенной 

конструкции и тяжести (мячи, палки, 

амортизаторы и т. п.); упражнения со 

стандартными отягощениями (гантели, гири, 

штанга); упражнения с партнером (в парах, 

тройках); упражнения на тренажерах и 

специальных устройствах. 

Совершенствование техники выполнения 

упражнений. Регулирование нагрузки: 

изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. 

Использование метода круговой тренировки. 

Использование простейших корректирующих 

упражнений при снижении адаптационных 

резервов организма. Выполнение комплексов 

простейших корректирующих упражнений, 

направленных на повышение адаптационных 

резервов организма. 

 Тема 10. 

Использование 

спортивных 

технологий для 

совершенствования 

профессионально 

значимых 

двигательных 

умений и навыков 

1.Проведение учебно-тренировочных занятий 

и соревнований по базовым видам спорта: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, 

плавание, спортивные и подвижные игры (по 

выбору преподавателя и обучающихся). 

Плавание: Упражнения   на   суше.   Обучение   

упражнениям   для   проведения   разминки и 

самостоятельных занятий по развитию силовой 

выносливости и гибкости. Упражнения    в    

воде.    Совершенствование   техники    

плавания    избранным    и дополнительным   



способом.   Развитие   физических   качеств   в   

преодолении   разных дистанций 

(равномерный и повторный метод 

тренировки). Обучение технике старта и 

поворота. Проведение обучающимися разминки. 

2. Проведение учебно-тренировочных занятий 

и соревнований по неолимпийским видам 

спорта (по выбору преподавателя и 

обучающихся). 

Спортивные бальные танцы. Европейская 

программа (стандарт): медленный вальс, 

танго, венский вальс, медленный фокстрот и 

квикстеп. Латиноамериканская программа: 

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль  и джайв. 

Изучение основных элементов, движений и 

методики исполнения танца. Разучивание 

танцевальных фигур и композиций. 

Музыкальное оформление. 

Дартс. Техника броска в дартсе. Отработка 

отдельных элементов: изготовка, хват, 

прицеливание, бросок, выпуск, управление 

дыханием. Основы механики бросания 

дротиков. Тактика игры. Игра «Набор очков». 

3. Организация и проведение многодневного 

некатегорийного  похода. 

4. Организация и проведение похода 

выходного дня. 

5. Методика проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

тренировочной  направленности. 

 Тема 11. 

Совершенствовани

е общей и 

специальной 

профессионально – 

прикладной 

физической 

подготовки  

 

1. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов упражнений 

производственной гимнастики: вводной; для 

проведения физкультурной паузы; 

физкультурной минутки; микропаузы 

активного отдыха, кратких занятий в 

обеденный перерыв.  Релаксационные 

упражнения, для снятия нервно-

эмоционального перенапряжения и 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Пасодобль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Джайв


кратковременного отдыха. 

2. Разучивание и совершенствование 

выполнения утренних и вечерних специально 

направленных физических упражнений. 

Попутная тренировка.  

3. Разучивание и совершенствование 

выполнения упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний и 

травматизма.  

4. Совершенствование ППФП, направленной 

на развитие выносливости (упражнения с 

гантелями, атлетическая гимнастика, силовая 

аэробика, упражнения на тренажерах); 

точности двигательного и зрительного 

анализаторов (броски мяча на точность 

попадания, жонглирование теннисными 

мячами );координации двигательных 

действий кистей и пальцев рук с 

использованием упражнений для мелкой 

моторики кистей рук, упражнений с мячами 

(другими предметами) разного диаметра. 

Упражнения на координацию на месте и в 

движении, ведение баскетбольного мяча, 

передача мяча в движении. Двусторонние 

игры в волейбол, баскетбол и т.п. 

 Тема 12. 

Совершенствовани

е навыков и 

умений, 

необходимых для 

службы в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации и 

действий в 

экстремальных 

ситуациях 

Проведение физической подготовки юношей.  

Гимнастика и атлетическая подготовка. 

Строевые приемы, упражнения на месте и в 

движении. Упражнение на перекладине: 

комбинированное силовое упражнение 

(подъем переворотом, подтягивание, подъем 

силой, поднимание ног). Прыжок ноги врозь 

через козла в длину. Упражнение на брусьях: 

сгибание и разгибание рук в упоре, угол в 

упоре. Поднимание гири 24 кг. Комплексная 

тренировка – эстафета «Переноска тяжестей».  

Приемы рукопашного боя. Приемы нападения 

и защиты без оружия. Освобождение от 

захватов и обхватов нападающего. Обучение 



ударам: открытой ладонью с места и защитам 

от них; открытой ладонью в движении и 

защитам от них; локтями и коленями с места 

и защитам от них. Обучение 

 4-х ударным комбинациям ударов руками и 

ногами и защитам от них. Комбинация 

защитных и атакующих действий руками и 

ногами. Броски. 

Ускоренное передвижение и легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции: специальные 

беговые упражнения, старт и ускорение, 

встречная эстафета.  

Бег на 1 км и 3км. Челночный бег 10 х10. 

Метание гранаты на дальность. 

Преодоление полосы препятствий. 

Стрелковая подготовка. Стрелковая 

подготовка в тире любой модификации, 

включая электронный. Выполнение 

упражнений. Стрельба по неподвижной 

мишени. Сборка, разборка автомата на время. 

Техника безопасности. 

Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта. 

Проведение физической подготовки девушек. 

Гимнастические упражнения, направленные 

на развитие физических качеств. Упражнения 

для улучшения самочувствия. Бег на короткие 

дистанции: специальные беговые упражнения, 

старт и ускорение, встречная эстафета. Бег на 

500 м. Метание мяча. Преодоление полосы 

препятствий. Упражнения на тренажерах. 

Аэробика. 

Отработка простейших  приемов 

самообороны. Подвижные и спортивные 

игры. Стрелковая подготовка: стрельба по 

неподвижной мишени. 

 Тема 13. 

Использование 

средств 

1. Освоение простейших приемов 

психической саморегуляции. 

2. Разучивание комплексов упражнений для 



физической 

культуры и спорта 

для  обеспечения 

эффективной 

профессиональной 

деятельности  и 

улучшения 

качества жизни 

совершенствования быстроты реагирования. 

3. Использование на занятиях: 

-  элементов игровой физкультурно-

спортивной деятельности рекреационной 

направленности: подвижных игр, футбола, 

волейбола, баскетбола, тенниса, бадминтона, 

регби, лапты (мини-лапты, русской лапты, 

пляжной лапты); 

-  элементов индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности: легкая атлетика, 

лыжи, плавание, гимнастика и др. 

- элементов новых видов физкультурно-

спортивной деятельности: фитнес аэробика. 

4. Использование различных видов 

оздоровительной гимнастики. Слайд-

аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика, 

танцевальная аэробика, аква-аэробика, 

шейпинг и др. могут быть включены в 

программу учебной дисциплины «Физическая 

культура» в зависимости от кадрового 

потенциала, необходимости выработки 

профессионально значимых физических 

качеств и возможностей материально-

технической базы учебного заведения. 

5. Комплексирование различных видов 

физкультурно-рекреативной деятельности с 

гигиеническими и естественно-средовыми 

факторами  в процессе физкультурно-

рекреативной и туристской деятельности. 

6. Тренировка на тренажерах. 

Тренировка мышц по принципу "снизу 

вверх", т.е. сначала мышцы ног, а в конце - 

мышцы рук и плечевого пояса. Упражнения 

на мышцы брюшного пресса выполняются в 

последнюю очередь. Растягивание мышц 

грудной клетки в пассивном режиме на 

тренажере для мышц спины. Тренировка 

мышц стопы и голени на тренажере для мышц 

ног. Тренировка внутренних и наружных 
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мышц бедра на тренажере для отведения и 

приведения ноги в положении стоя. 

Тренировка мышц передней и задней 

поверхности бедра на тренажере для сгибания 

и разгибания ног. Тренировка всех мышц ног 

на велотренажере. Тренировка всех мышц 

тела  на гребной тренажере. Тренировка 

мышц грудной клетки  на тренажере для 

мышц грудной клетки. Тренировка мышц 

плеч  на тренажере для толчка руками. 

Тренировка мышц плеч, мышц верхней части 

спины и грудной клетки на тренажере для 

мышц спины. Тренировка мышц брюшного 

пресса на тренажере для мышц брюшного 

пресса. Тренировка мышц брюшного пресса 

на тренажере  для поднимания ног в 

положении упора. Тренировка на беговой 

дорожке. 

7. Подготовка и проведение соревнований по 

избранным видам физкультурно-спортивной 

деятельности.  

8. Самостоятельное проведение студентами 

фрагментов занятий рекреативно-

оздоровительной  направленности. 

9. Формирование профессионально важных 

психических качеств профессиональной 

направленности средствами физической 

культуры 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Физическая культура» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

№ Наименован Содержание раздела (темы) Количество 

http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm


п/п ие раздела 

(темы) 

часов 

ОФО ЗФО 

1  Введение  

2 Тема 1.   Физическое состояние человека и контроль  

за его уровнем 9 2 

3 Тема 2. Основы физической подготовки 8  

4 Тема 3. Эффективные  и экономичные способы 

овладения жизненно важными умениями и 

навыками 

9 2 

5 Тема 4. Способы формирования профессионально 

значимых физических качеств, 

двигательных умений и навыков 

9 2 

6 Тема 5. Социально-биологические основы 

физической культуры  и здоровый образ 

жизни 

8  

7 Тема 6. Развитие и совершенствование  основных 

жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

9 2 

8 Тема 7. Совершенствование профессионально 

значимых двигательных умений и навыков 

8  

9 Тема 8. Специальные двигательные умения и 

навыки 

9 2 

10 Тема 9. Влияние физической культуры и здорового 

образа жизни   на обеспечение здоровья и 

работоспособности 

8  

11 Тема 10. Использование спортивных технологий для 

совершенствования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков 

9 2 

12 Тема 11. Совершенствование общей и специальной 

профессионально – 

9 2 



прикладной физической подготовки  

13 Тема 12. Совершенствование навыков и умений, 

необходимых для службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и действий в 

экстремальных ситуациях 

9 2 

14 Тема 13. Использование средств физической 

культуры и спорта для  обеспечения 

эффективной профессиональной 

деятельности  и улучшения качества жизни 9 2 

 Всего 112 18 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на 

данное занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость 

занятия в системе подготовки к 

профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к 

занятию, выявление исходного уровня 

знаний, умений и навыков. Коррекция 

исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей 

самостоятельной работе 

5 Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми 

общекультурными, профессиональными 

компетенциями, исходя из конкретных 

целей занятия 

6 Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка 



с помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных 

достижений студента͵ выявление 

индивидуальных и типичных ошибок и 

их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового 

контроля 

8 Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, 

определение достижения цели занятия 

9 Общие и индивидуальные 

задания на СРС во внеучебное 

время 

Указание на самоподготовку студентов, 

ее содержание и характер 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 



Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для 

занятий физической подготовкой, на которых реализуется учебная 

дисциплина «Физическая культура», должны быть оснащены 

соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых 

разделов программы и видов спорта. Программа учебной дисциплины 

«Физическая культура» образовательного учреждения должна включать 

перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для 

её реализации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 



на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 



спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  



- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем 

2. Основы физической подготовки 

3. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными 

умениями и навыками 

4. Способы формирования профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков 

5. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый 

образ жизни 

6. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных 

физических и профессиональных качеств 

7. Совершенствование профессионально значимых двигательных 

умений и навыков 

8. Специальные двигательные умения и навыки  

9. Влияние физической культуры и здорового образа жизни   на 

обеспечение здоровья и работоспособности 

10.Использование спортивных технологий для совершенствования 

профессионально значимых двигательных умений и навыков 

11. Совершенствование общей и специальной профессионально – 

прикладной физической подготовки  

12. Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных 

ситуациях 

13. Использование средств физической культуры и спорта для  

обеспечения эффективной профессиональной деятельности  и улучшения 

качества жизни 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

сформировать и конкретизировать знания по методологии и методике 

исследования экономических процессов и явлений для выявления в 

практической деятельности резервов повышения эффективности 

производства, улучшения показателей использования трудовых, 

материальных ресурсов и основных фондов, улучшения финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

Задачами дисциплины «Экономическая теория» являются:  

 нахождение методов и методик анализа; 

 нахождение основных компонентов аналитических расчетов; 

 обоснование анализа влияния факторов на важнейшие показатели 

работы предприятий; 

 выявление резервов повышения эффективности производства. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



руководством, потребителями (ОК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

 экономически правильно  формулировать постановку задач;  

 корректно и эффективно пользоваться аналитическим инструментом 

исследований; 

 доказательно строить обобщения и выводы. 

Знать: 

 существо методов анализа; 

 методики анализа отдельных сторон деятельности предприятии.; 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 



средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

Научные основы экономического анализа, 

роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. Цель, задачи, 

предмет анализа. Виды и методы 

экономического анализа. 

2 Анализ технико-

организационного 

уровня производства 

Анализ качества как метод эффективности 

технического прогресса. Анализ 

технического уровня производства. Анализ 

уровня технологии. Анализ уровня 

организации производства. анализ уровня 

управления. 

3 Анализ выполнения 

производственной 

программы  

Анализ динамики объемов производства. 

Анализ выпуска продукции. Анализ 

реализации продукции. Выполнение 

обязательств по поставкам. Анализ 

ассортимента продукции. Структурные 

сдвиги в составе продукции. Анализ 

качества продукции. Анализ ритмичности 

производства. 

4 Анализ 

использования 

персонала 

предприятия 

Анализ численности персонала, его 

состава и движения. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ показателей 

производительности труда. 

5 Анализ 

использования 

основных средств 

Анализ наличия и движения основных 

средств. Анализ технического состояния 

основных средств. Анализ использования 

основных средств по обобщающим 

показателям. Анализ использования 

оборудования.     

6 Анализ наличия и 

использования 

Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ 



материальных 

ресурсов 

использования материальных ресурсов. 

Сводный подсчет резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

7 Анализ затрат на 

производство 

продукции 

Анализ затрат на производство по 

элементам. Анализ затрат на 1 рубль 

товарной продукции. Анализ 

себестоимости товарной продукции по 

статьям калькуляции. Анализ 

материальных затрат. Анализ затрат на 

оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Сводной подсчет резервов 

снижения себестоимости. 

8 Анализ финансовых 

результатов 

Анализ прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли. Анализ прибыли от 

продаж. Анализ операционных и 

внереализационных результатов. Анализ 

показателей рентабельности. 

9 Анализ финансового 

состояния 

предприятия 

Общий анализ баланса. Анализ состава и 

структуры активов предприятия. Анализ 

состава и структуры пассивов 

предприятия. Анализ оборачиваемости 

оборотных средств. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Анализ 

платежеспособности предприятия. Оценка 

финансовой устойчивости предприятия. 

10 Оценка деловой 

активности 

организации 

Сущность деловой активности. Анализ 

устойчивости экономического роста. 

Анализ доходности организации. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Экономическая теория» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  
 

Практические занятия и семинары 
 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

ОФ

О 

ЗФО 

1 1 Теоретические основы экономического 

анализа 

9  

2 2 Анализ технико-организационного уровня 

производства 

9  



3 3 Анализ выполнения производственной 

программы  

9 1 

4 4 Анализ использования персонала 

предприятия 

9 1 

5 5 Анализ использования основных средств 9 1 

6 6 Анализ наличия и использования 

материальных ресурсов 

9 1 

7 7 Анализ затрат на производство продукции 9 1 

8 8 Анализ финансовых результатов 9 1 

9 9 Анализ финансового состояния 

предприятия 

9 1 

10 10 Оценка деловой активности организации 

 

15 1 

  Всего 96 8 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на 

данное занятие 

Определение темы, мотивации, цели, 

задач занятия 

Раскрыть практическую значимость 

занятия в системе подготовки к 

профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных знаний, умений 

и навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к 

занятию, выявление исходного уровня 

знаний, умений и навыков. Коррекция 

исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное время Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей 

самостоятельной работе 

Управляемая СРС в учебное время Овладение необходимыми 

общекультурными, 

профессиональными компетенциями, 

исходя из конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и 

оценка с помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных 

достижений студента͵ выявление 

индивидуальных и типичных ошибок и 

их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового 

контроля 



Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, 

определение достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные задания 

на СРС во внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, 

ее содержание и характер 
 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  
Лекционная аудитория, доска. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 



практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 



библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 



 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 



графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к экзамену 

 Научные основы экономического анализа, роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной экономики.  

 Цель, задачи, предмет анализа.  

 Виды и методы экономического анализа.  

 Анализ качества как метод эффективности технического прогресса.  

 Анализ технического уровня производства.  

 Анализ уровня технологии.  

 Анализ уровня организации производства.  

 Анализ уровня управления.   

 Анализ динамики объемов производства.  

 Анализ выпуска продукции.  

 Анализ реализации продукции.  

 Выполнение обязательств по поставкам.  

 Анализ ассортимента продукции.  

 Структурные сдвиги в составе продукции.  

 Анализ качества продукции.  

 Анализ ритмичности производства.    

 Анализ численности персонала, его состава и движения.  

 Анализ использования рабочего времени.  

 Анализ показателей производительности труда.  

 Анализ наличия и движения основных средств.  

 Анализ технического состояния основных средств.  

 Анализ использования основных средств по обобщающим показателям.  

 Анализ использования оборудования.     

 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

 Анализ использования материальных ресурсов.  

 Сводный подсчет резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

 Анализ затрат на производство по элементам.  

 Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.  

 Анализ себестоимости товарной продукции по статьям калькуляции.  

 Анализ материальных затрат.  

 Анализ затрат на оплату труда.  

 Анализ комплексных статей себестоимости.  



 Сводной подсчет резервов снижения себестоимости.  

 Анализ прибыли до налогообложения и чистой прибыли.  

 Анализ прибыли от продаж.  

 Анализ операционных и внереализационных результатов.  

 Анализ показателей рентабельности.  

 Общий анализ баланса.  

 Анализ состава и структуры активов предприятия.  

 Анализ состава и структуры пассивов предприятия.  

 Анализ оборачиваемости оборотных средств.  

 Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.  

 Анализ платежеспособности предприятия.  

 Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

 Сущность деловой активности.  

 Анализ устойчивости экономического роста.  

 Анализ доходности организации.  
 

ЕН.01 Математика 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Обучение математике на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

· формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

· овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 



интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК-4); 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 



ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 



преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Научные основы экономического анализа, 

роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. Цель, задачи, 

предмет анализа. Виды и методы 

экономического анализа. 

2 Ряды Анализ качества как метод эффективности 

технического прогресса. Анализ 

технического уровня производства. Анализ 

уровня технологии. Анализ уровня 

организации производства. анализ уровня 

управления. 

3 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких 

переменных 

Анализ динамики объемов производства. 

Анализ выпуска продукции. Анализ 

реализации продукции. Выполнение 

обязательств по поставкам. Анализ 

ассортимента продукции. Структурные 

сдвиги в составе продукции. Анализ 

качества продукции. Анализ ритмичности 

производства. 

4 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Анализ численности персонала, его 

состава и движения. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ показателей 

производительности труда. 

5 Комплексные 

 

Анализ наличия и движения основных 

средств. Анализ технического состояния 

основных средств. Анализ использования 

основных средств по обобщающим 



числа показателям. Анализ использования 

оборудования.     

6 Основы дискретной 

математики 

Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ 

использования материальных ресурсов. 

Сводный подсчет резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

7 Основы численных 

методов алгебры 

Анализ затрат на производство по 

элементам. Анализ затрат на 1 рубль 

товарной продукции. Анализ 

себестоимости товарной продукции по 

статьям калькуляции. Анализ 

материальных затрат. Анализ затрат на 

оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Сводной подсчет резервов 

снижения себестоимости. 

8 Теория вероятностей Анализ прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли. Анализ прибыли от 

продаж. Анализ операционных и 

внереализационных результатов. Анализ 

показателей рентабельности. 

9 Математическая 

статистика 

Общий анализ баланса. Анализ состава и 

структуры активов предприятия. Анализ 

состава и структуры пассивов 

предприятия. Анализ оборачиваемости 

оборотных средств. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Анализ 

платежеспособности предприятия. Оценка 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Математика» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  



Практические занятия и семинары 

№ 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 Предел функции 4  

2 Применение дифференциала функции к 

приближенным вычислениям 

4  

3 Условия монотонности функции. Необходимое 

и достаточное условие экстремума 

4  

4 Исследование функции одной переменной и 

построение графика. Асимптоты графика 

функции 

4 2 

5 Нахождение неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интеграло 

4  

6 Применение производной к решению 

практических задач 

4 2 

7 Применение интеграла к решению 

практических задач 

4  

8 Решение однородных обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка 

6 2 

9 Решение линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка 

4  

10 Действия над комплексными числами, 

заданными в алгебраическом виде 

4  

 Всего 42 6 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 



занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и 

индивидуальные задания 

на СРС во внеучебное 

время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  



- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 



 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 



на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 



которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  



1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к экзамену 

1. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции 

2. Производная функции. 

3. Понятие дифференциала функции и его свойства 

4. Неопределенный и определенный интеграл 

5. Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды 

6. Частные производные. Производная по направлению. Градиент. 

Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких 

переменных 

7. Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными» 

8. Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка 

9. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 

10. Множества и операции над ними. Элементы математической логики 

11. Элементы математической логики 

12. Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. 

Погрешности простейших арифметических действий 



13. События и их классификация. Классическое и статистическое 

определения вероятности случайного события 

14. Комбинаторика. Выборки элементов 

15. Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы 

одного события 

16. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности 

17. Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик 
 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств;  

построения компьютерных моделей, коллективной реализации 



информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данному направлению 

(специальности):  

а) общих (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональная компетенция (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 



инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне студент должен 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;    

 назначение, состав, основные  характеристики 

организационной и компьютерной техники;    

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи  данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет;                              

 принципы защиты информации от несанкционированного 



доступа;    

 правовые аспекты использования информационных 

технологий и  программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации;                  

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;            

 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских  информационных систем;    

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности            

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и   мультимедиа-информацию;                

 создавать презентации;               

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного  обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией;      

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми  профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;            

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;                                    

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

  представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 

  подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

  личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

  соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 



материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

 Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1 Дискретизация и 

кодирование 

 Дискретное (цифровое) представление 

результатов измерений, текстовой, графической, 



звуковой, видео информации. Цепочки (конечные 

последовательности символов) и операции над 

ними. Примеры систем двоичного кодирования 

различных алфавитов. Сигнал, кодирование, 

декодирование, сжатие. Скорость передачи 

информации. Зависимость скорости передачи от 

используемой полосы частот. Искажение 

информации при передаче и при сжатии. 

2 Системы, 

взаимодействие 

Состояния объекта. Система, компоненты, 

взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе. Графы, графы 

переходов, графы взаимодействия. 

3 Управление, 

обратная связь 

Управление в повседневной деятельности 

человека. Анализ и описание объекта с целью 

построения схемы управления; системы 

автоматического управления; задача выбора 

оптимальной модели управления; математические 

и компьютерные моделирование систем 

управления. 

Примеры управления в социальных, технических, 

биологических системах. Команды управления и 

сигналы датчиков для учебных управляемых 

устройств, экранных объектов и устройств ИКТ. 

4 Моделирование и 

проектирование 

Описания (информационные модели) объектов, 

процессов и систем, соответствие описания 

реальности и целям описания. Фотографии, 

карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, 

графики,формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процессах: 

об- 

щения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели, их использование для 

описания объектов и процессов живой и неживой 

природы и технологии, в том числе – в физике, 

биологии, экономике. 

Связь между непрерывными моделями, их 

дискретными приближениями и 

компьютернымиреализациями. Машинные 

представления целых и действительных чисел. 

Точность вычислений, интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в 

технических, биологических и социальных 

системах. 

Моделирование, прогнозирование, 

проектирование в человеческой деятельности. 



Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Использование инструментов 

автоматизированного проектирования. 

5 Логический язык Имена, логические операции, кванторы, правила 

построения и семантика. Примеры записи 

утверждений на логическом языке. Логические 

формулы при поиске в базе данных. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Логические 

функции. Схемы из функциональных элементов. 

6 Алгоритмически

й язык 

Правила построения и выполнения алгоритмов. 

Разбиение задачи на подзадачи. Использование 

имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи 

алгоритмов на алгоритмическом языке для 

графических и числовых исполнителей. 

Вычислимые функции 

7 Детерминирован

ные игры с 

полной 

информацией 

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая 

интерпретация логических формул. 

8 Доказательства 

правильности 

Соответствие алгоритма заданию 

(спецификации), инварианты, индуктивные 

доказательства. 

9 Построение 

алгоритмов 

Системы счисления, арифметические операции и 

перевод; кодирование с исправлением ошибок; 

генерация псевдослучайных 

последовательностей. Алгоритмы решения задач 

вычислительной математики (приближенные 

вычисления площади, значения функции, 

заданной рядом, моделирования процессов, 

описываемых дифференциальными 

уравнениями)Переборные алгоритмы. Обход 

дерева. 

10 Типы данных Основные конструкции. Матрицы (массивы). 

Работа с числами, матрицами, строками, 

списками, использование псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных. 

11 Сложность 

вычисления  

 

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое 

определение случайности. Примеры эффективных 

алгоритмов. Проблема перебора. События. 

Взаимодействие параллельных процессов, 

взаимодействие с пользователем 

 Раздел 2. Средства ИКТ и их применение 



1 Архитектуры 

компьютеров и 

компьютерных 

сетей и систем. 

Правила работы с ИКТ. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации ИКТ. 

 Программная и аппаратная организация 

компьютеров, других средств ИКТ и их систем. 

Виды программного обеспечения. Функции 

операционной системы. Основные виды и 

особенности операционных систем. Понятие о 

системном администрировании. 

2 Практика 

программирован

ия 

Язык программирования. Понятность программы. 

Внесение изменений в программу. Структурное 

программирование, объектно-ориентированный 

подход. Ошибки, отладка, построение правильно 

работающих и эффективных программ. Этапы 

разработки программы. 

3 Практика 

применения ИКТ 

Планирование и проектирование применения 

ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия. 

Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Профилактика оборудования. 

Комплектация рабочего места средствами ИКТ в 

соответствии с целями его использования. 

Оценка числовых параметров информационных 

объектов и процессов, характерных для 

различных областей деятельности. Организация и 

поиск информации. Представление о системах 

управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные 

архивы информации: электронные каталоги, базы 

данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые. Использование 

инструментов системы управления базами 

данных для формирования примера базы данных 

учащихся в школе. Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов) для 

работы с образовательными порталами и 

электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования 

источников 

информации. 

4 Телекоммуникац Представления о средствах 



ионные 

технологии 

телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, 

интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерной сети от разрушения, 

несанкционированного доступа. Электронная 

подпись. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений. Инструменты создания 

информационных объектов для Интернет. Методы 

и средства создания и сопровождения сайта. 

5 Управление Технологии управления, планирования и 

организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний. 

Автоматизация контроля выполнения. Примеры 

применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в 

учебной среде. Системы автоматического 

тестирования и контроля знаний. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. 

Инструменты создания простых тестов и учета 

результатов тестирования. 

 Раздел 3.Информационная деятельность человека 

1 Роль информации 

в современном 

обществе 

Психофизиология информационной деятельности. 

Восприятие, запоминание и обработка 

информации человеком, пределы 

чувствительности и 

разрешающей способности органов чувств, 

стереофоническое и стереоскопическое 

восприятие. Разнообразие и индивидуальные 

особенности способов восприятия, запоминания и 

понимания информации. 

Роль информации в современном обществе. 

Информация в: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

Информационные ресурсы и каналы 

индивидуума, государства, общества, 

организации, их структура. Информационные 

ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека, используемые 



инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением 

математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и 

организаций. 

Структура учебного процесса в области ИКТ для 

различных категорий пользователей. 

Общественные механизмы в сфере информации 

Экономика информационной сферы. 

Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Роль стандартов в современном обществе. 

Стандартизация в области информационных 

технологий. Стандарты описания 

информационных ресурсов. 

Информационная этика и право, информационная 

безопасность. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения. Роль средств 

массовой информации. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предусмотрены практические занятия. 

Главным методом освоения дисциплины является выполнения практических 

работ на основе лекционного материала.  
 
Практические занятия и семинары 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1.  1 Математический редактор 2  

2.  1 Анализ данных и статистика. Визуализация 

данных и деловая графика 

2  

3.  1 Символьные вычисления. Аналитические 

модели 

2 2 

4.  1 Дискретные приближения непрерывных 

моделей. 

2  

5.  1 Дискретные алгоритмы, в том числе – 

дискретная оптимизация 

2 2 

6.  2 Технологический проект 2 2 



7.  2 Обучение 2  

8.  2 Автоматизированное проектирование 2  

9.  2 Управление. Организация индивидуальной и 

групповой деятельности. Управление 

проектом. 

2  

10.  2 Организация хранения и поиска 

информации. Работа в информационном 

про- 

странстве образовательного учреждения и 

личном информационном пространстве 

2  

11.  3 Сбор информации, организация и 

представление данных. Поиск, системный 

анализ, обобщение информации 

2  

  Всего 22 6 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную деятельность 

студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и навыков. 

Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и 

их корректировка при решении ситуационных задач 

и тестового контроля 

Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 



 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории: 

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 



 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-



графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 



обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к зачету. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 



выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к зачету 

1. Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, 

текстовой, графической, звуковой, видео информации.  

2. Цепочки (конечные последовательности символов) и операции над 

ними. Примеры систем двоичного кодирования различных алфавитов.  

3. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи 

информации. Зависимость скорости передачи от используемой полосы 

частот. Искажение информации при передаче и при сжатии. 

4. Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие 

компонентов. Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы 

переходов, графы взаимодействия. 

5. Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание 

объекта с целью построения схемы управления; системы автоматического 

управления; задача выбора оптимальной модели управления; математические 

и компьютерные моделирование систем управления. 

6. Примеры управления в социальных, технических, биологических 

системах. Команды управления и сигналы датчиков для учебных 

управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ. 

7. Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, 

соответствие описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, 

чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. 

Использование описания (информационной модели) в процессах: общения, 

практической деятельности, исследования. 

8. Математические модели, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, 

биологии, экономике. 

9. Связь между непрерывными моделями, их дискретными 

приближениями и компьютерными реализациями. Машинные представления 

целых и действительных чисел. Точность вычислений, интервальная 

арифметика. 

10. Модели информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах. 

11. Моделирование, прогнозирование, проектирование в 

человеческой деятельности. 

12. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

13. Использование инструментов автоматизированного 

проектирования. 

14. Имена, логические операции, кванторы, правила построения и 

семантика. Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические 



формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. 

Логические функции. Схемы из функциональных элементов. 

15. Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи 

на подзадачи. Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры 

записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых 

исполнителей. Вычислимые функции 

16. Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация 

логических формул. 

17. Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, 

индуктивные доказательства. 

18. Системы счисления, арифметические операции и перевод; 

кодирование с исправлением ошибок; генерация псевдослучайных 

последовательностей. Алгоритмы решения задач вычислительной 

математики (приближенные вычисления площади, значения функции, 

заданной рядом ,моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями) Переборные алгоритмы. Обход дерева. 

19. Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, 

матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чисел. 

20. Определяемые (абстрактные) типы данных. 

21. Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение 

случайности. Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

События. Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с 

пользователем 

22. Правила работы с ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации ИКТ. 

23. Программная и аппаратная организация компьютеров, других 

средств ИКТ и их систем. Виды программного обеспечения. Функции 

операционной системы. Основные виды и особенности операционных 

систем. Понятие о системном администрировании. 

24. Язык программирования. Понятность программы. Внесение 

изменений в программу. Структурное программирование, объектно-

ориентированный подход. Ошибки, отладка, построение правильно 

работающих и эффективных программ. Этапы разработки программы. 

25. Планирование и проектирование применения ИКТ; основные 

этапы, схемы взаимодействия. 

26. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. 

Профилактика оборудования. 

27. Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с 

целями его использования. 

28. Оценка числовых параметров информационных объектов и 

процессов, характерных для различных областей деятельности. Организация 

и поиск информации. Представление о системах управления базами данных, 

поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных 

системах.  

29. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы 



данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы.  

30. Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов) для работы с образовательными порталами и электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 

заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации. 

31. Представления о средствах телекоммуникационных технологий: 

электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-

телефония. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности.  

32. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного 

доступа. Электронная подпись. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

33. Инструменты создания информационных объектов для Интернет. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

34. Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. 

Автоматизация контроля выполнения. Примеры применения ИКТ в 

управлении. 

35. Технологии автоматизированного управления в учебной среде. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания 

простых тестов и учета результатов тестирования. 

36. Психофизиология информационной деятельности. Восприятие, 

запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности 

и разрешающей способности органов чувств, стереофоническое и 

стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные особенности 

способов восприятия, запоминания и понимания информации. 

37. Роль информации в современном обществе. 

38. Информация в экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах.  

39. Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, 

общества, организации, их структура. Информационные ресурсы 

образования. 

40. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека, используемые инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы). 

41. Профессии, связанные с построением математических и 

компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. 



42. Структура учебного процесса в области ИКТ для различных 

категорий пользователей. 

43. Общественные механизмы в сфере информации Экономика 

информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

44. Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в 

области информационных технологий. Стандарты описания 

информационных ресурсов. 

45. Информационная этика и право, информационная безопасность. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. Роль средств массовой 

информации. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Финансовая математика» изучается с целью 

формирования умений и навыков финансово- экономических расчетов, 

обучения студентов методам и моделям количественного обоснования 

решений на каждом этапе развития финансово-коммерческих операций, 

ознакомление с задачами различной сложности в финансовой сфере, которые 

могут быть решены более успешно на основе арсенала экономико-

математических методов и моделей с использованием персональных 

компьютеров. 

Задачами дисциплины «Финансовая математика» являются:  

- изучение оценки стоимости и разработки планов погашения займов, 

адекватных условиям финансовых соглашений и состояния денежного 

рынка; 

-  освоение методов анализа финансовых результатов инвестиций;  



- изучение методологии количественного финансового анализа 

лизинговых операций; 

-  формирование навыков анализа страховых аннуитетов. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих общих и профессиональных компетенций по 

данному направлению (специальности): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 



ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 анализировать исходную информацию; 

 обобщать полученные результаты; 

 рассчитывать текущую и будущую стоимость показателя, 

как для разовых операций, так и для денежного потока. 

 Знать: 

 отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный вклад в 

развитие финансовой математики; 

 место и роль финансовой математики в профессиональной 

деятельности; 

 формулы расчета будущей и текущей стоимости по простым и 

сложным процентам;  

 на уровне понимания: выбор метода расчета для определения 

показателя с точки зрения финансовой математики 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 



На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 



как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Основы 

финансовых и 

коммерческих 

расчетов. 

 

Сущность и задачи финансово-коммерческих 

расчетов. Учет времени в финансовых 

расчетах. Процент и процентные ставки. 

Процентные деньги. Простые и сложные 

проценты.  

2 Наращение и 

дисконтирование 

по простым 

процентным 

ставкам 

 

Формулы наращения. Погашение 

задолженности по частям. Потребительский 

кредит. Дисконтирование по простым 

ставкам. Наращение по учетной ставке. 

Соотношение «срок ссуды - величина 

процентной ставки». Конверсия валюты. 

3 Сложные 

проценты 

 

Схемы начисления сложных процентов. 

Номинальная и эффективная ставки. 

Дисконтирование по сложной ставке. Анализ 

интенсивности наращения и интенсивности 

по разным видам ставок. Определение срока 

ссуды и величины процентной ставки. 

Непрерывные проценты. 

4  Производные 

процентные 

расчеты. 

 

Средние процентные ставки. Эквивалентность 

процентных ставок. Конверсия платежей. 

Учет инфляции в финансовых расчетах. 

Кривые доходности. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Финансовая математика» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 



дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количеств

о часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Основы финансовых и коммерческих 

расчетов. 

6  

2 2 Наращение и дисконтирование по 

простым процентным ставкам 

9 2 

3 3 Сложные проценты 4 2 

4 4  Производные процентные расчеты 2  

  Всего 22 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и навыков. 

Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 



конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 



объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 



При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 



другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 



задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Предмет, метод и задачи финансовой математики. 

2. Проценты, виды процентов. 

3.  Наращивание по простой ставке процентов. 

4. Финансовые последствия при различных вариантах расчета 

5. Сложные проценты. Наращивание сумм по сложным ставкам. 

6. Определение эквивалентных ставок. 

7. Номинальная и эффективная ставки. 

8. Дисконтирование. Методы дисконтирования, применяемы в 

зависимости от вида процентной ставки. 

9. Оценка эффективности операции дисконтирования. 

10. Эффективная ставка клиента-кредитора. 

11. Модели расчета по дисконтированию коммерческого кредита. 

12. Модели расчета по дисконтированию банковского кредита. 

13. Модели математического дисконтирования. 

14. Учет инфляции при определении наращенной суммы по простым и 

сложным процентам. 

15. Виды потоков платежей и их основные параметры. 

16. Учет потоков финансовых платежей. 

17. Постоянные финансовые ренты. 

18. Ренты с постоянным абсолютным и относительным приростом 

платежей. 

19. Непрерывные переменные потоки платежей. 

20. Конверсии рент. 

21. Изменение параметров ренты. 

22.  Барьерные показатели в финансовом анализе. 

23. Модели пороговых значений. 

24. Неопределенность и положение барьерной точки. 

25. Составление плана погашения задолженности. 

26. Погасительный фонд. 

27. Варианты погашения долга. 

28. Льготные займы и кредиты. 

29. Реструктуризация займа. 

30. Ипотека. Ипотечные ссуды. 
 



ОП.01 Экономика организации 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины «Экономика организации» состоит в том, 

чтобы дать студентам необходимый объем современных теоретических 

знаний в области экономики предприятия и научить их практическим 

методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, 

системы знаний о предприятии и его среде, становлении и 

функционировании предприятий различных форм собственности; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному 

бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на 

активный самостоятельный поиск эффективных решений в практической 

деятельности.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данному направлению 

(специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения учебного материала по дисциплине «Экономика 

организации» студент должен: 

1) Знать: 

- основополагающие категории, термины и понятия в области 

экономики предприятия; 

- систему экономических, финансовых и технических показателей, 

используемых для оценки результатов деятельности фирмы; 

- состав основных затрат, связанных с производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг; 

- сущность категорий экономической эффективности хозяйственных 

мероприятий и проектов, а также методы выполнения соответствующих 

расчетов; 

- сущность основных фондов и оборотных средств и способы оценки 

их использования. 

2) Уметь: 

- обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и 

проектов; 

- определять себестоимость продукции, работ и услуг; 

- определять потребность предприятия в основных и оборотных 

фондах; 

- рассчитывать потребность в резервах на предприятии. 

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 

- навыками проектирования для конкретных условий комплексной 

системы оценки результатов деятельности предприятия; 

- навыками проведения квалифицированного анализа 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности 

предприятия; 

- методикой выполнения необходимых расчетов, связанных с выбором 

наиболее эффективных мероприятий, проектов и предложений; 

- навыками определения технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 



материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

текст,  вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 



№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Народно-

хозяйственный 

комплекс России 

Понятие национального хозяйства. 

Материальное производство и 

нематериальная сфера. Отрасли экономики. 

Понятие отрасли. Межотраслевые комплексы. 

Секторы экономики и их классификация. 

2 Предприятие – 

основное звено 

экономики 

Предпринимательская деятельность. 

Юридическое лицо. Предприятие. Принципы 

существования предприятия. Экономичность. 

Финансовая устойчивость предприятия. 

Классификация предприятий. 

3 Имущество и 

капитал 

предприятия 

Понятие имущества предприятия. Состав 

имущества предприятия. Реальный и 

денежный капиталы предприятия. 

Собственный и заемный капитал 

предприятия. Состав собственного капитала 

предприятия. Уставный капитал. Основной и 

оборотный капитал. 

4 Основные и 

оборотные 

средства 

предприятия 

Понятие основных фондов предприятия. 

Состав основных фондов. Стоимость, износ и 

амортизация основных фондов. Основные 

показатели движения и использования фондов 

предприятия. Оборотные средства 

предприятия. Классификация и состав 

оборотных фондов. Показатели 

оборачиваемости.  

5 Трудовые 

ресурсы 

предприятия 

Понятие труда. Персонал предприятия. 

Классификация персонала предприятия. 

Профессия. Специальность. Квалификация. 

Организация труда на предприятии. 

Показатели производительности труда. 

Нормирование труда. Формы оплаты труда. 

Тарифная и бестарифная системы. Заработная 

плата и производительность труда. 



6 Организация 

производства 

Структура предприятия. Производственная 

структура предприятия. Элементы 

производственной структуры. Рабочее место. 

Виды рабочих мест. Участок. Цех. Виды 

цехов. Принципы организационного 

построения цехов и участков.  

Типы организации промышленного 

производства. Единичное производство. 

Серийное производство. Массовое 

производство.  

Производственный процесс. Организация 

производственного процесса. Принципы 

организации производственного процесса. 

Этапы проектирования производственного 

процесса. Методы рациональной организации 

производственных процессов. Классификация 

производственных процессов.  

Производственный цикл. Структура 

производственного цикла. 

Продолжительность цикла.  

7 Инфраструктура 

предприятия 

Понятие инфраструктуры предприятия. 

Производственная инфраструктура 

предприятия. Социальная инфраструктура. 

Система технического обслуживания. 

Ремонтное хозяйство. Инструментальное 

хозяйство. Технологическая оснастка. 

Энергетическое хозяйство. Транспортное 

хозяйство. Складское хозяйство. Капитальное 

строительство. Этапы работ при капитальном 

строительстве. Состав капитальных 

вложений. Способы ведения капитального 

строительства. 

8 Организационная 

структура 

управления 

предприятием 

Понятие управления. Функции управления. 

Принципы построения организационной 

структуры управления. Классификация 

структур управления. Линейное 



(иерархическое) управление. Функциональная 

структура управления. Линейно-

функциональная структура управления. 

Дивизиональная структура управления. 

Адаптивные структуры управления: 

матричная и проектная. Преимущества и 

недостатки структур управления.  

9 Хозяйственная и 

товарная 

стратегии 

предприятия 

Этапы процесса формирования хозяйственной 

стратегии. Базисная стратегия. Типы 

базисных стратегий. Конкурентная стратегия 

предприятия. Стратегии по М. Портеру. 

Функциональные стратегии. 

Производственная стратегия. Маркетинговая 

стратегия. Стратегия НИОКР. Финансовая 

стратегия. Стратегия управления персоналом. 

Типы хозяйственных стратегий. Факторы 

выбора стратегии. Этапы разработки 

хозяйственной стратегии.  

Товарная стратегия предприятия. Задачи 

товарной стратегии. Планирование нового 

продукта. План производства и реализации 

продукции.  

10 Производственна

я программа и 

производственная 

мощность 

предприятия 

Производственная программа. Разделы 

производственной программы. 

Производственная мощность предприятия. 

Измерители производственной мощности 

предприятия. Теория определения 

оптимального объема производства. 

  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Экономика организации» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Народно-хозяйственный комплекс России 2  

2 2 Предприятие – основное звено экономики 4  

3 3 Имущество и капитал предприятия 4  

4 4 Основные и оборотные средства предприятия 4  

5 5 Трудовые ресурсы предприятия 8 4 

6 6 Организация производства 4  

7 7 Инфраструктура предприятия 4  

8 8 Организационная структура управления 

предприятием 

4  

9 9 Хозяйственная и товарная стратегии 

предприятия 

2  

10 10 Производственная программа и 

производственная мощность предприятия 

2  

  Всего 38 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 



навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 



- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекции и семинарские занятия проводятся в оборудованных аудиториях 

с использованием технических средств обучения, наглядных пособий и т.д. 

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие 

персонального компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 



Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 



подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 



 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 



Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Инфраструктура предприятия 

2. Технологическая подготовка производства 

3. Сферы экономики 

4. Ценовая политика на различных рынках 

5. Виды инфраструктур 

6. Понятие цены. Виды цен 

7. Отрасли экономики 

8. Теория определения оптимального объема производства 

9. Межотраслевые комплексы 

10. Секторы экономики 

11. Предпринимательство и предприятие 

12. Производственные мощности предприятия 

13. Типы предприятий 

14. Виды деятельности предприятия 

15. Имущество предприятия 

16. Конструкторская подготовка производства 

17. Капитал предприятия 

18. Организационная структура управления предприятием 

19. Собственный и заемный капитал 

20. Система технического обслуживания производства 

21. Основной и оборотный капитал 

22. Товарная стратегия предприятия 

23. Основные фонды предприятия 

24. Виды организационных структур управления предприятием 

25. Классификация основных фондов 



26. Стоимость основных фондов 

27. Амортизация основных фондов 

28. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия 

29. Принципы организации управления производством 

30. Оборотные средства предприятия 

31. Оборачиваемость оборотных средств предприятия 

32. Состав и структура кадров 

33. Производственная деятельность предприятия 

34. Показатели производительности труда 

35. Классификация структур управления 

36. Нормирование труда 

37. Основные формы оплаты труда 

38. Показатели эффективности производства на предприятии 

39. Экономическая природа рынка труда 

40. Производственная программа предприятия 

41. Безработица и её формы 

42. Коммерческое предпринимательство 

43. Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда 

44. Производственная структура предприятий 

45. Элементы производственной структуры 

46. Формирование хозяйственной стратегии 

47. Типы организации промышленного производства 

48. Единичное производство 

49. Серийное производство 

50. Массовое производство 

51. Производственный процесс 

52. Классификация производственных процессов 

53. Производственный цикл 

54. Структура производственного цикла 

55. Продолжительность производственного цикла 

 

ОП.02 Статистика 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью освоения дисциплины «Статистика» являются: является 

приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

статистического анализа различных экономических процессов и явлений. 

Задачами дисциплины «Статистика» являются:  

 изучение статистической методологии. 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

т.ч. статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, 

относительные и средние величины. 

 изучение методов анализа статистических распределений. 

 изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

 изучение индексного метода анализа статистических данных. 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данному направлению 

(специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 



ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

 собирать    и    регистрировать    статистическую информацию; 

 проводить   первичную   обработку   и   контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять   комплексный   анализ   изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники;  

Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической 

науки; принципы организации государственной статистики; современные 

тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления/ 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  



глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

1 Понятие, предмет, 

метод и задачи 

статистики. 

Понятие, предмет, метод и задачи 

статистики: понятие  и общее 

представление о статистике; предмет, 

объект,  методология статистики. 

Основные категории статистики.  
2 Источник 

статистической 

информации. 

Статистическое 

наблюдение. 

Источники статистической информации, их 

виды. Статистическое наблюдение: 

Сущность и задачи статистического 

наблюдения. Программно-методические 

вопросы статистического наблюдения. 

Формы, виды, способы статистического 

наблюдения. Проверка и контроль 



достоверности статистической 

информации. 
3 Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. 

Статистические 

таблицы. 

Сводка и группировка статистических 

данных. Статистические таблицы. 

Статистическая сводка и её место в 

статистическом анализе. Виды 

статистических группировок. Основные 

требования и правила построения и 

порядок проведения статистических 

группировок. Понятие, основные виды, 

правила построения статистических 

таблиц. 
4 Абсолютные и 

относительные 

величины. 

Абсолютные и относительные величины: 

виды абсолютных и относительных 

величин. Общие правила и условия 

правильного применения статистических 

величин. 
5 Средние величины и 

показатели вариации. 
Средние величины и показатели вариации: 

сущность и значение средних величин. 

Виды средних и способы их расчёта; 

средняя арифметическая и её свойства; 

средняя геометрическая; сущность средней 

гармонической и средней 

хронологической; структурные средние 

(мода, медиана); показатели вариации и 

способы их расчёта; виды дисперсии и их 

математические свойства. 
6 Ряды динамики. 

Графическое 

отражение 

статистической 

информации. 

Ряды динамики. Графическое отражение 

статистической информации: понятие и 

роль рядов динамики в статистическом 

анализе; показатели динамического ряда; 

средние показатели рядов динамики, 

методы выявления тенденций; 

разновидность статистических графиков; 

основные принципы построения графиков. 
7 Индексный анализ. Индексный анализ: Виды индексов; формы 

индексов; индивидуальные и общие 

индексы агрегатные индексы и их веса; 

средние индексы; система 

взаимосвязанных индексов; факторный 

анализ индексы средних величин; индексы 

переменного и постоянного состава; 

территориальные индексы. 
8 Выборочный метод. 

Статистические 

Понятие и виды выборки. Статистические 

методы изучения связей между социально-



методы изучения 

связей между 

социально-

экономическими 

явлениями. 

экономическими явлениями: виды и формы 

связей между явлениями; простая 

корреляция; определение тесноты 

корреляционной связи; множественная 

корреляция; методика выполнения анализа 

с применением программных продуктов. 
9 Банковская 

статистика 
Предмет и задачи  банковской статистики. 

Субъекты банковской статистики. 

Взаимосвязь банковской статистики с 

общей статистикой. Построение системы 

сбора статистической информации по 

банковской системе в России. 

Бухгалтерский баланс как источник 

исходных показателей банковской 

статистики. Основные методы банковской 

статистики. Статистика кредита. Расчет 

процентных и кредитных ставок. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

В процессе освоения дисциплины «Статистика» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  

 

Практические занятия и семинары 
 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

1 1 Понятие, предмет, метод и задачи 

статистики. 4 

2 2 Источник статистической информации. 

Статистическое наблюдение. 4 

3 3 Сводка и группировка статистических 

данных. Статистические таблицы. 2 

4 4 Абсолютные и относительные 

величины. 2 

5 5 Средние величины и показатели 

вариации. 8 

6 6 Ряды динамики. Графическое отражение 

статистической информации. 4 

7 7 Индексный анализ. 4 

8 8  Выборочный метод. Статистические 

методы изучения связей между 2 



социально-экономическими явлениями. 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 



выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска, компьютер. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 



знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 



работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  



Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к дифференцированному зачету 
 

1. Предмет и метод статистики. 

2. Сущность, виды и формы статистического наблюдения. 

3. Виды статистических группировок и их понятие. 

4. Абсолютные показатели и относительные величины, их виды и 

исчисление. 

5. Средние величины, их сущность и виды. 

6. Средняя гармоническая и средняя арифметическая взвешенная. 



7. Свойства средней арифметической. 

8. Мода и её практическое применение. 

9. Медиана и её практическое значение. 

10. Показатели вариации и способы их расчетов. 

11. Определение дисперсии способом моментов. 

12. Правило сложения дисперсий.  

13. Эмпирическое корреляционное отношение.  

14. Дисперсия альтернативного признака. 

15. Показатели ряда динамики и их исчисление. 

16. Средние показатели ряда динамики и их исчисление. 

17. Выравнивание ряда динамики по прямой и сглаживание способом 

скользящей средней. 

18. Приведение рядов динамики к одному основанию. 

19. Смыкание рядов динамики. 

20. Расчет сезонных колебаний. 

21. Индексы, их виды.  

22. Агрегатные индексы и их веса. 

23. Индексы средних величин, постоянного состава, структурных сдвигов и  

24. их взаимосвязь. 

25. Понятие о выборочном наблюдении.  

26. Основные виды выборок. 

27. Определение ошибки выборочного наблюдения и необходимой 

численности выборки. 

28. Малая выборка.  

29. Проверка статистических гипотез. 

30. Виды, формы связи.  

31. Простая и множественная корреляция 

32. Изучение связи между признаками с использованием ЭВМ 

(множественная корреляция). 

33. Коэффициент корреляции (общий, линейный). 

 

 

ОП.03 Менеджмент 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – это изучение системы научных знаний о 

рациональной организации и управлении предприятием в целях получения 

прибыли, обеспечения наивысшей эффективности производства и 

маркетинговой деятельности, направленная на удовлетворение 

потребительского спроса, конкурентоспособность и успех на рынке.  

Основной задачей высших учебных заведений в современных условиях 

является подготовка высококвалифицированных специалистов по 

организации и управлению предприятием, его финансами и персоналом. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 объективные тенденции экономического развития, закономерности 

функционирования экономических систем, взаимодействие экономических 

процессов и их социальное содержание; 

 методы получения статистической информации и ее обобщение, 

методологию экономического анализа и исчисления обобщающих 

статистических показателей; 

 приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения 

национального рынка и разработки программ экономического роста; 

 методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, 

способы оценки производственно-экономического потенциала предприятия и 

пути достижения высокой эффективности; 

 методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, 

технологию и экономический механизм менеджмента; 

 методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности; 

 предмет задачи и методы управления персоналом; 

 основные направления деятельности службы управления персоналом; 

 методы оценки персонала; 

 процедуру профессионального обучения сотрудников; 

 критерии оценки эффективности менеджмента. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 проводить аналитическую и исследовательскую работу по оценке 

социально-экономической обстановки и конкретных форм управления; 

 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

выбор оптимального решения, исходя из критериев социально-

экономической эффективности и экономической безопасности; 

 разрабатывать программы нововведений и составлять план 

мероприятий по реализации этих программ; 

 профессионально вести управленческую,  маркетинговую, рекламную и 

патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятия; 

 проводить анализ основных направлений деятельности предприятия; 

 проводить оценку эффективности управления. 
  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 



образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 ПРИРОДА 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 

Управление – древнейшее искусство и 

новейшая наука. Изучение менеджмента, как 

самостоятельной науки. Концепция 

«научного управления» Ф. Тейлора, 

концепция «идеальной бюрократии» М. 

Вебера, «наука администрирования» А. 

Файоля. Поведенческое направление, в 

основе которого лежат достижения 

психологии, социологии, культурологи, 

которые дали возможности понимания сути 

управления в организациях. 

Рационалистическое и поведенческое 

направления, сходства и различия. 

Концепция ситуационного подхода. 

Организационная культура. Сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента, история его развития. 

2 ЭТАПЫ И 

ШКОЛЫ В 

ИСТОРИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Школа научного управления. Классическая   

школа  менеджмента. Школа человеческих 

отношений  и школа поведенческих наук. 

Поведенческие концепции.       

Количественный подход. Ситуационный 

подход (эмпирическая школа). Современная 

гуманистическая концепция 

3 РАЗНООБРАЗИЕ 

МОДЕЛЕЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Американская модель менеджмента. Усилия 

ведущих корпораций Америки. 

Совершенствуются организационные 

структуры управления. Американо-японский 

гибрид - теория « Z » У. Оучи. Основные 

положения  модели У. Оучи. Японский 

менеджмент. Принцип «человеческого 

потенциала». «Система пожизненного 



найма». Принципы системы «оплаты по 

старшинству». Система принятия 

стратегических решений «рингисэй». 

Диверсификация крупного бизнеса, как 

основа горизонтальной и вертикальной 

интеграции.  

4 РАЗВИТИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ. 

ИНТЕГРАЦИОНН

ЫЕ ПРОЦЕССЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Три этапа эволюции управления в России. 

Командно - административная (1917 – 1967) 

система. Организационно – экономическая 

(1967 – 1986) система. Современный этап. 

Переходный к рыночному (1986 – н.в.). 

Основными принципами командно–

административной системы управления. 

Концепция «Организационного управления».       

Концепция «Физиологического оптимума». 

Концепции «Трудовых установок» и «Узкой 

базы». Концепция «Организационной 

деятельности». Концепция «Социально – 

трудовая концепция управления 

производством». Концепция 

«Административной емкости». Основные 

особенности организационно–экономической 

системы управления.       Современный 

переходный к рыночным отношениям.  

5 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСК

ИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

Понятие закон. Три группы законов. 

Познание законов, как основная задача 

науки. Закономерности управления. 

Выявление конкретной общественной 

потребности или потребностей группы 

людей. Исследование потребностей на 

устойчивость  или повторяемость. 

Исследование количественных зависимостей 

между факторами объекта и субъекта 

управления. Выведение устойчивой связи 

между явлениями (формулы, нормативы). 

Принципы управления.  Классификация 

принципов управления. Общие и 

структурно-функциональные принципы: 



научность, системность, комплексность, 

экономичность, мотивация, прибыльность и 

плановость, построение организационных 

структур. Принципы, определяющие 

взаимоотношения в коллективе (принципы 

управления людьми). Принципы, 

способствующие формированию личности 

менеджера-руководителя.  

6 СУЩНОСТЬ, 

СОЦИОФАКТОР

Ы И ЭТИКА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Понятие «менеджмент». Причины 

возникновения социального управления. 

Виды менеджмента. Стратегический 

менеджмент. Инновационный менеджмент 

— управление нововведениями любого рода. 

Производственный менеджмент (управление 

производством). Маркетинговый 

менеджмент. Финансовый менеджмент. 

Управление персоналом. 

7 ПРИРОДА И 

СОСТАВ 

ФУНКЦИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Понятие   функции.  Три группы функций 

менеджмента. 

1. Основные (общие) функции: 

целеполагание; планирование; организация; 

координация и регулирование; мотивация; 

учет, анализ и контроль. 

2. Специфические функции:  общее 

управление, делопроизводство; 

специализированное управление; 

техническое обслуживание управления; 

обучение персонала; охрана труда. 

3. Конкретные функции: административное 

управление; управление персоналом; 

4. Управление материально-техническим 

снабжением; управление хозяйственным 

обслуживанием. 

8 ОРГАНИЗАЦИОН

НЫЕ 

Понятие организация в менеджменте. Три 

основных условия возникновения 



ОТНОШЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ  

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

организации: 1) есть хотя бы одна цель, 

которая объединяет членов организации; 2) 

есть хотя бы два человека, которые готовы 

работать и работают вместе для того, чтобы 

достичь стоящих перед ними целей; 3) есть 

хотя бы два человека, которые считают себя 

принадлежащими к организации. 

Организация и типы ее структур. 

Планирование: основные стадии 

планирования, стратегический и тактический 

планы. Обязательные компоненты 

организации: цель, иерархия, управление, 

формализация. Этапы развития организации: 

рождение организации, детство и юность, 

зрелость, старение организации, 

возрождение либо исчезновение. Внешняя и 

внутренняя среда организации: цикл 

менеджмента. 

9 ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Понятие организационная структура 

управления. Элементами организации - 

установление разных связей: вертикальные 

связи, горизонтальные. Линейные 

отношения. Функциональные отношения. 

Формальные и неформальные 

организационные структуры.           

Организационная структура управления 

механистического типа. Линейная 

организационная структура управления. 

Функциональная организационная структура 

управления. Линейно-функциональная 

организационная структура управления. 

Линейно-штабная организационная 

структура управления. Дивизиональная 

организационная структура управления. 

Проектная (программно-целевая) 

организационная структура.  Матричная 

организационная структура управления. 

Групповая (бригадная) организационная 

структура управления.  Венчурные и 



инновационные внутрифирменные 

структуры.  

10 ДИНАМИКА 

ГРУПП В 

СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Понятие коммуникация. Процесс 

коммуникации обязательно включает 

следующие компоненты: коммуникантов 

(участников коммуникации); сообщение; 

код; шум; информация. Понятие 

«информационные технологии». 

Характеристика информации: полнота, 

достоверность, актуальность, доступность, 

языковая ясность. Два типа информации с 

точки зрения ее влияния на процесс 

производства: 1) ситуационная информация, 

2) организационная информация. Этапы 

коммуникации: 1) формирование сообщения, 

2) кодирование, 3) передача сообщения,4) 

декодирование, 5) обратная связь. Внешние 

коммуникации. Внутренние коммуникации. 

11 СТРАТЕГИЧЕСКИ

Е И 

ТАКТИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ В 

СИСТЕМЕ  

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Стратегический менеджмент. Основные 

объекты стратегического менеджмента: 1) 

миссия организации; 2) проблемы внешней 

среды организации; 3) установление планов 

в долгосрочной перспективе; 4) люди, 

информационные технологии и рынок как 

основа для выживания организации; 5) 

способность организации своевременно 

реагировать на изменения рынка и, если это 

необходимо, изменять свое поведение. 

Основные различия  между стратегическим 

планированием и стратегическим 

менеджментом.  

12 УПРАВЛЕНИ

Е ЧЕЛОВЕКОМ И 

ГРУППОЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Понятие  «группа» в организации.  Два типа 

групп: формальные и неформальные. Три 

фактора функционирования групп в 

организации. Методы управления. 

Административный (командный) метод. 

Экономический метод. Социально-



психологический метод. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Менеджмент» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 ПРИРОДА УПРАВЛЕНИЯ И 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 2  

2 2 ЭТАПЫ И ШКОЛЫ В ИСТОРИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 2  

3 3 РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА 2  

4 4 РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 2  

5 5 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 2  

6 6 СУЩНОСТЬ, СОЦИОФАКТОРЫ И ЭТИКА 

МЕНЕДЖМЕНТА 8 4 

7 7 ПРИРОДА И СОСТАВ ФУНКЦИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА 2  

8 8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ  МЕНЕДЖМЕНТА 2  



9 9 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 2  

10 10 ДИНАМИКА ГРУПП В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА 2  

11 11 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ В СИСТЕМЕ  МЕНЕДЖМЕНТА 2  

12 12 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ И ГРУППОЙ 

В МЕНЕДЖМЕНТЕ 2  

  Всего 30 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 



типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае,если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 



Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 



критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  



Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  



- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание организационных методов управления. 

2. Содержание экономических методов управления. 

3. Содержание социальных методов управления. 

4. Содержание психологических методов управления. 

5. Требования, предъявляются к организации, законы и свойства 

организации. 

6. Классификация организаций. 

7. Социальный и технический компоненты внутренней среды 

организации. 

8. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

9. Принципы создания организационной структуры. 

10. Организационные структуры механистического типа: линейная; 

функциональная. 

11. Организационные структуры механистического типа: линейно-

функциональная; дивизиональная. 

12. Организационные структуры органического типа: проектная 

(программно-целевая); матричная; бригадная; венчурная; инновационная. 

13. Понятие «коммуникация» и ее виды. 

14. Коммуникационные каналы и их классификация. 

15. Коммуникационные сети и их виды. 

16. Содержание открытых, замкнутых и комбинированных 

коммуникационных сетей. 

17. Содержание  коммуникационного процесса. 

18. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

19. Природа и определение понятия лидерства. 

20. Содержание стратегического менеджмента. 

21. Содержание бизнес-плана. 

22. Содержание общефирменных планов. 

23. Информация и требования, предъявляемые к  ней. 

24. Классификация управленческих решений. 

25. Требования, предъявляются к управленческим решениям. 

26. Методы принятия управленческих решений. 

27. Этапы принятия управленческого решения. 

28. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

29. Понятие «власть», ее виды и элементы структуры. 

30. Социальное партнерство в организации. 

31. Понятие руководства и подходы к определению эффективного 

руководства. 



32. Содержание «теории черт», «теории поведения», ситуационного 

подхода к руководству. 

33. Природа и определение понятия лидерства. 

34. Содержание стилей руководства. 

35. Преимущества и недостатки стилей руководства. 

36. Понятие «самоменеджмент», организация личной работы 

руководителя. 

37. Имидж менеджера и организации. 

38. Понятие делового общения и общие правила делового общения. 

39. Понятие и структура  управленческого общения. 

40. Понятие «мотивация» и критерии мотивации труда. 

41. Содержание экономических и неэкономических стимулов. 

42. Суть содержательных теорий мотивации. 

43. Суть процессуальных теорий мотивации. 

44. Сущность контроля и его основные принципы. 

45. Этапы контроля. 

46. Виды управленческого контроля. 

47. Понятие «контроллинг».  

48. Понятие конфликта и причины его возникновения. 

49. Классификация конфликтов. 

50. Содержание этапов конфликта. 

51. Методы преодоления конфликтов. 

52. Последствия конфликтов в организации. 

53. Понятие «стресс» и причины его появления. 

54. Методы снижения стресса. 

55. Эффективностью менеджмента и основные методы определения 

эффективности. 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - приобретение системы знаний в области 

документационного обеспечения управления, и использование их в 

практической работе. 



Задачи дисциплины: 

 ознакомиться с составом реквизитов документов и правил их 

оформления;  

 рассмотреть порядок составления, использования и порядок 

пересмотра организационно-правовых документов;  

 овладеть такими навыками, как классифицировать и составлять 

распорядительные документы;  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональная компетенция (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 



ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 



 пользование и составление информационно-справочной документации 

и знать ее особенности; 

 навыками составления служебных писем и умению вести переписку; 

 классификацию писем;  

 этапы документооборота организации; 

 порядок хранения документов, оформлением и сдачи дел в архив. 

 унифицированные формы по кадровому делопроизводству, получить 

навыки их составления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 владеть навыками работы с постоянным потоком информации, 

методами и приемами работы с документами.    
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 



ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Понятия «документа», 

«документирования», 

«документационного обеспечения 

управления». Документационное 

обеспечение управления, как одна из 

функций управления, унификация и 

стандартизация документов, 

классификация документов. 

Организация работы с документами. 

2 НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИОННО

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Документирование управленческой 

деятельности. Состав нормативно-

правового обеспечения 

делопроизводства. Законодательство 

РФ, правовые акты Президента, 

Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти в 

области документационного 

обеспечения. Государственные 

стандарты на документацию, 



общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной 

информации. Государственная система 

ДОУ. 

3 СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ 

И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Общий вид и состав реквизитов 

документа; общие требования к 

оформлению реквизитов документа; 

требования к изготовлению, учету, 

использованию и хранению бланков с 

воспроизведением государственного 

герба РФ, гербов субъектов РФ. 

Государственные унифицированные 

системы документации. 

4 ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО 

СТИЛЯ И 

МАШИНОПИСНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕКСТА. СИСТЕМА 

ДЕЛОВОЙ 

ПЕРЕПИСКИ 

 

Официально-деловой стиль. 

Употребление специальной лексики, 

устаревшей лексики, неологизмов, 

заимствованных слов, слов с 

«универсальным значение», 

сокращений, языковых формул. 

Система деловой переписки: 

Построение предложений. Типичные 

ошибки в текстах документов. 

Документы выступающие в качестве 

инструмента оперативного 

информационного обмена между 

организациями. Виды деловой 

переписки и их названия. Содержание 

писем, телеграмм, телексов, 

факсограмм (факс) телефонограмма. 

Аббревиатура. 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Назначение и состав организационно - 

правовой документации. 

Учредительские документы. 

Составление и оформление отдельных 

видов организационно-правовых 

документов. Организация работы 

регистрации. 

Документирование управленческой 

деятельности. 



6 ДОКУМЕНТИРОВАНИ

Е ДВИЖЕНИЯ КАДРОВ 

 

Комплексы документов по 

оформлению: 

• перевода на другую работу, 

• отпусков, 

• поощрений работников, 

• дисциплинарных взысканий, 

• аттестации работников, 

• служебных командировок, 

• увольнения. 

7 СИСТЕМА 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Основное назначение 

распорядительных документов. 

Распорядительные документы 

содержащие решения, идущие сверху 

вниз по системе управления. 

Юридическая составляющая 

распорядительных документов. 

Процедура издания, составления и 

оформления распорядительных 

документов 

8 СИСТЕМА 

СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Понятие справочно-информационной 

документации. Протоколы, выписки из 

протокола, докладные и 

объяснительные записки, заявления, 

представления. 

9 ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Понятие ценности документов, система 

экспертных органов, перечни 

документов с указанием сроков 

хранения, методика проведения 

экспертизы ценности документов. 

Подготовка и передача дел в архив 

организации, порядок передачи 

документов на государственное 

хранение. 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Основы организации труда персонала. 

Механизация и автоматизация работы с 

документами. Автоматизация 

процессов документационного 

обеспечения управления. 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ Понятие документооборота и его 



ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

основные этапы. Организация работы с 

документами: экспедиционная 

обработка  входящих, исполненных и 

отправляемых  документов; 

предварительное рассмотрение 

документов в службе 

документационного обеспечения;  

рациональное движение документов 

внутри организации; исполнение 

документов; индексирование 

документов. 

12 АРХИВНОЕ ДЕЛО 

НОМЕНКЛАТУРА И 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ. 

Понятие архива и история 

формирования государственной 

архивной службы РФ. Государственная 

часть архивного фонда РФ. Архивный 

фонд организации, коммерческой 

фирмы. Оформление дел длительных 

сроков хранения; состав учетных 

документов архива; передача и 

использование документов архива. 

Виды номенклатуры дел; типовые и 

примерные номенклатуры дел 

организации; составление 

номенклатуры; соблюдение требований 

при формировании дел; хранение дел у 

исполнителя; документы внутри дел. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Документальное обеспечение 

управления» предусмотрены практические занятия. Главным методом 

освоения дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 2  



2 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 2  

3 3 СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ 4 2 

4 4 ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО СТИЛЯ И 

МАШИНОПИСНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА. 

СИСТЕМА ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ 2  

5 5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 4 2 

6 6 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КАДРОВ 2  

7 7 СИСТЕМА РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 2  

8 8 СИСТЕМА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 2  

9 9 ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 2  

10 10 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 2  

11 11 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 2  

12 12 АРХИВНОЕ ДЕЛО 

НОМЕНКЛАТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ. 2  

  Всего 28 4 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 



конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и 

индивидуальные задания 

на СРС во внеучебное 

время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 



который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  



Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  



- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к зачету 

1. Какой нормативный документ регламентирует порядок 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти?  

2. Какие виды документов издают руководители организаций, 

предприятий? 

3. Какие реквизиты обеспечивают юридическую силу указа, 

распоряжения Президента РФ? 

4. Распорядительные документы. Основное назначение 

распорядительных документов. 

5. Для чего необходима процедура согласования (визирования) 

проектов распорядительных документов?  

6. Требования к оформлению реквизитов документов. 

7. Реквизиты документов. 

8. Требования, предъявляемые к бланкам документов.  

9. Какие документы входят в систему организационно-правовой 

документации? 

10. Основная функция организационно-правовых документов в 

управленческой деятельности. 

11.  Каков срок действия организационно-правовых документов? 

12.  Как можно отменить срок действия организационно-правового 

документа? 

13.  На основе каких нормативных документов разрабатывается 

должностная инструкция? 

14.  Какие документы относятся к учредительным документам 

организации? 

15.  В чем отличие правовых и нормативных документов? 

16.  Какие виды распорядительных документов издают руководители 

учреждений и организаций? 

17.  Приказ, распоряжение. Порядок и правила составления. 

18.  Акт, постановление. 

19.  Положение, правила, инструкции. 

20.  Что относится к информационно-справочной документации? 

21.  Протокол заседания: виды, ответственность за подготовку 

протокола. 

22.  Акт: разновидности актов, правила составления. 

23.  Докладная записка. Правила  составления. 



24.  Правила оформления предложения. 

25.  Какой информационно-справочный документ является основой 

для подготовки планов, программ, распорядительных документов? 

26.  Порядок составления служебной, объяснительной записок. 

27.  Сводка. Порядок составления. 

28.  Справка: виды, особенности составления. 

29.  Что такое заключение? Порядок составления и оформления. 

30.  Что такое отзыв? 

31.  Какими документами доводится до сведения руководства 

информация о положении дел в организации, на предприятии? 

32.  Дайте краткую характеристику служебной записки. 

33.  Разновидности служебных писем. 

34.  Документы, передаваемые по каналам электросвязи. 

35.  Порядок и правила написания телеграммы. Особенности 

адресования телеграмм. 

36.  Телекс. Отличие от телеграмм. 

37. Факсограмма, телефонограмма. Особенности передачи. 

38.  Какие реквизиты являются обязательными для служебного 

письма? 

39.  Понятие документооборота: документооборот организации, 

документопотоки, объем и цикличность. 

40.  Технология обработки поступающих документов: порядок 

поступления, первичная обработка, отметки на поступившей 

корреспонденции. 

41.  Внутренний документооборот. 

42.  Обработка отправляемой корреспонденции. 

43.  Общий состав документации кадровой службы. 

44.  Формирование и хранение личных дел. 

45.  Учет и хранение трудовых книжек. 

46.  Номенклатура дел. 

47.  Оформление дел. 

48.  Архивное хранение документов. 

49.  Основные функции секретаря руководителя организации. 

50.  Безопасность ценных информационных ресурсов. 

51.  Структура кадровой информационно-документационной 

системы. 

52.  Нормативно-справочная документация. 

53.  Плановая кадровая документация. 

54.  Организационно-правовая кадровая документация. 

55.  Распорядительная документация. 

56.  Унифицированные формы документов по кадрам. 

57.  Технические средства, используемые при создании и обработке 

документов. 

58. Средства обработки документов. 

59. Организация рабочего места персонала офиса. 



60. Нормативные акты по охране труда. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» являются: получение будущими 

специалистами основ правовых знаний; выработка умения ориентироваться в 

законодательстве; закрепление у студентов основных моделей правомерного 

поведения в типичных правовых ситуациях; применение правовых знаний в 

практической деятельности.. 

Задачами дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» являются:  

- изучение действующие законодательную и нормативную базу 

профессиональной деятельности;  

- изучение субъектов предпринимательской деятельности;  

- изучение видов объектов гражданских прав;  

- изучение организационно-правовых форм юридических лиц;  

- изучение видов договоров  в хозяйственной деятельности и порядок их 

составления;  

- изучение федеральных законов и области защиты прав потребителей; 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данному направлению 

(специальности):  

а) общих (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК – 1); 



- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  (ОК – 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК – 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК – 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК – 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК – 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК – 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК – 8) 

       - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК – 9). 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 



ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать    свои    права    в    соответствии    с гражданским,      

гражданско-процессуальным  и трудовым законодательством;  

Знать: 

- основные  положения  Конституции  Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 



- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 



а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Понятие правового 

регулирования 

производственных от- 

ношений. 

 

Рыночная экономика как объект 

воздействия права. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения 

в РФ, их источники. Гражданские 

правоотношенияю. Понятие 

имущественных и личных 

неимущественных отношений. Виды и 

формы собственности РФ. 

2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Хозяйственная деятельность: виды, 

формы, ее связь с предпринимательской 

деятельностью. Особенности ее правового 

регулирования. Предпринимательская 

деятельность, ее виды. Индивидуальный 

предприниматель, глава фермерского 

хозяйства, общая и специальная 

правоспособность, дееспособность. 

Ответственность собственника. 



3 Понятие, признаки 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. 

Учредители. Учредительные документы, 

государственная регистрация. Органы 

юридических лиц. Антимонопольное 

законодательство: назначение. Отличие 

добросовестной конкуренции от 

недобросовестной. Признаки монополий. 

Право собственности. Правомочия 

собственника. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного 

управления. Формы собственности по 

российскому законодательству. 

4 Организационно-

правовая 

форма юридических 

лиц 

 

Коммерческие и некоммерческие 

организации. Их отличительные признаки, 

формы. Виды ОПФ в зависимости от 

имущественных прав. Правовое 

положение. Полное наименование 

юридического лица. Способы 

индивидуализации юридического лица. 

Высший орган и исполнительный орган 

управления юридического лица. Виды 

учредительных документов. Внесение 

изменений в учредительные документы. 

Характер прав учредителей на имущество 

организации: обязательственные или 

вещные права. Правомочия собственника. 

Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Филиалы и 

представительства. Порядок их 

управления. 

5 Создание 

юридических 

Лиц. Реорганизация. 

Ликвидация. 

Банкротство. 

 

 

Правовое регулирование создания 

юридических лиц. Основные этапы 

создания юридических лиц. 

Учредительное собрание. Особенности 

создания различных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация. 



Документы, необходимые для 

государственной регистрации. Порядок 

государственной регистрации. Постановка 

на учет в налоговый орган. Ликвидация 

юридического лица. Порядок и сроки ее 

проведения. Основные этапы 

ликвидационного процесса. Обязанности 

органа, проводящего ликвидацию. 

Порядок очередности погашения долгов. 

Понятие банкротства индивидуального 

предпринимателя и юридического лица. 

Федеральный закон, регламентирующий 

эту процедуру. Порядок очередности 

погашения долгов при проведении 

процедуры банкротства. 

6 Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений. 

 

Понятие, формы и виды сделок. Устные 

сделки, письменные сделки. Последствия 

несоблюдения простой письменной 

формы заключения сделок. 

Нотариально удостоверенные сделки. 

Государственная регистрация сделки. 

Недействительность сделки и последствия 

недействительности. Особенности 

отношений, регулируемых нормами 

обязательственного права. Понятие 

субъектов исполнения обязательств. 

Долевые и солидарные обязательства. 

Договорные и внедоговорные 

обязательства. Прекращение или 

изменение обязательств, перемена лиц в 

обязательстве. Место выполнения 

обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств: неустойка, 

залог, поручительство, задаток, 

банковская гарантия. Представительство, 

доверенность. Виды, характеристика. 

Сроки доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности и 

возникающие последствия. Гражданско-



правовой договор: содержание, форма, 

виды, порядок заключения. Время и место 

заключения договора. Изменение 

договора. Расторжение договора. 

Основания для одностороннего отказа от 

исполнения или одностороннего 

изменения условий договора. Права и 

обязанности сторон. Понятие и элементы 

договоров: аренды, купли-продажи, 

поставки, подряда, перевозки грузов, 

займа, банковского вклада, хранения, 

поручения. 

7 Трудовое право в РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

 

Понятие трудового права. Источники 

трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Субъекты трудовых правоотношений. 

Государственные органы занятости 

населения, их права и обязанности. 

Понятие и формы занятости. Порядок 

признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Пособие 

по безработице и иные меры социальной 

поддержки. Понятие трудового договора, 

его виды. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Существенные условия трудового 

договора. Порядок заключения трудового 

договора. Особенности заключения 

трудового договора с индивидуальным 

предпринимателем. Регистрация договора. 

Понятие коллективного договора. 

Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Испытательный 

срок. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Совместительство. 

Понятие рабочего времени, его виды. 

Порядок его установления. Понятие 

и виды времени отдыха. Компенсация за 

работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок 



предоставления.  Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха для 

лиц, совмещающих работу с обучением. 

Основания прекращения трудового 

договора по независящим от воли сторон 

обстоятельств. Истечение срока трудового 

договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника, 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Общие 

положения расторжения контракта по 

инициативе работодателя. 

Льготы и компенсации при расторжении 

трудового договора по инициативе 

работника. Права работника при 

сокращении штатной численности 

работников. 

8 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

 

Понятия и виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок и сроки применения 

дисциплинарных взысканий. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Понятие материальной 

ответственности работника. Основания и 

условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Случаи 

полной материальной ответственности. 

Определение размера причиненного 

ущерба и порядок его взыскания Понятие 

административного права. Субъекты 

административного права. 

Административные правонарушения. 

Кодекс об административных 

правонарушениях. Различие проступка от 

преступления. Административные 

правонарушения в области  

предпринимательской деятельности. 

Общие положения: объекты, нормы и 

ответственность за нарушение 

Федерального закона «О качестве и 



безопасности пищевых продуктов», 

Закона РФ «Об охране окружающей 

природной среды». Понятие 

административной ответственности. 

Формы вины. Административная  

ответственность разных субъектов. 

Возраст наступления административной 

ответственности. Виды 

административных взысканий. 

9 Защита нарушенных 

прав 

и судебный порядок 

разрешения 

споров. 

 

Нематериальные блага и их защита. 

Возмещение морального вреда. Способы 

защиты трудовых прав работника: 

государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства; защита трудовых прав 

профсоюзами; самозащита работниками 

своих трудовых прав. Трудовые споры: 

понятие, виды, причины возникновения. 

Принципы порядка рассмотрения 

трудовых споров.  Подведомственность 

трудовых споров. Условия и порядок 

рассмотрения коллективного трудового 

спора. Рассмотрение трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Сроки обращений за разрешением 

индивидуальных споров в КТС. 

Рассмотрение трудовых споров 

в суде. Процессуальные сроки. 

Процессуальные права и обязанности 

сторон. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие экономических споров. 

Преддоговорные споры; споры, связанные 

с нарушением прав собственника; споры, 

связанные с причинением убытков; споры 

с государственными органами; споры о 

деловой репутации и товарных знаках. 

Претензионный порядок рассмотрения 

споров. Подведомственность и 



подсудность экономических споров. 

Рассмотрение споров в арбитражном суде. 

Процессуальные сроки, права и 

обязанности сторон. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предусмотрены практические занятия. 

Главным методом освоения дисциплины является выполнения практических 

работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Понятие правового регулирования 

производственных отношений. 

1  

2 2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности.  

1  

3 3 Понятие, признаки субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2 4 

4 4 Организационно-правовая форма 

юридических лиц.  

2  

5 5 Создание юридических лиц. Реорганизация. 

Ликвидация. Банкротство. 

1  

6 6 Правовое регулирование договорных 

отношений. 

1  

7 7 Трудовое право в РФ. Трудовой кодекс РФ. 2  

8 7 Трудовое право в РФ. Трудовой кодекс РФ. 1  

9 8 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

2  

10 8 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1  

11 9 Защита нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

1  

12 9 Защита нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

1  

  Всего 16 4 



 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

№ Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

2 Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

3 Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

4 Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

5 Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя 

из конкретных целей занятия 

6 Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

7 Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

8 Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

9 Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 



выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 



 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 



аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 



В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  



С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к зачету 

1. Виды источников права, регулирующих экономические отношения в 

РФ. 

2. Понятие гражданских правоотношений. 

3. Виды и формы собственности в РФ. 

4. Правоспособность. Дееспособность. Возраст эмансипации. 

5. Акты гражданского состояния. 

6. Понятие предпринимательской деятельности. 

7. Понятие «индивидуальный предприниматель», его правоспособность. 

8. Понятие юридического лица, его признаки. 

9. Виды учредительных документов, порядок государственной 

регистрации юр. лиц. 

10. Антимонопольное законодательство: назначение. 

11. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их 

правовое положение. 



12. Коммерческие и некоммерческие организации. Их 

отличительные признаки, формы. 

13. Характер прав учредителей на имущество организации: 

обязательственные или вещные права. 

14. Правомочия собственника. 

15. Филиалы и представительства. 

16. Формы реорганизации юридических лиц: преобразование, 

присоединение, выделение, слияние, разделение. 

17. Понятие правопреемства. Передаточный акт, разделительный 

баланс – документы, содержащие положения о правопреемстве. 

18. Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. 

19. Ликвидация юридического лица. Порядок и сроки ее проведения. 

Обязанности органа, проводящего ликвидацию. 

20. Порядок очередности погашения долгов. 

21. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. 

Движимые и недвижимые вещи. 

22. Государственная регистрация недвижимости. 

23. Нематериальные блага и их защита. 

24. Имущественный вред. Возмещение вреда. 

25. Компенсация морального вреда. 

26. Понятие, формы и виды сделок. 

27. Нотариально удостоверенные сделки. Государственная 

регистрация сделки. 

28. Мнимая и притворная сделка. 

29. Недействительность сделки: ничтожные и оспоримые сделки. 

30. Понятие имущественных и личных неимущественных 

отношений. 

31. Долевые и солидарные обязательства. 

32. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 

33. Представительство, доверенность. Виды, характеристика. 

34. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, 

порядок заключения. Время и место заключения договора. 

35. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств договора. 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»: регламентация прав 

потребителей. 

37. Понятие трудового права. Источники трудового права. 

38. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты 

трудовых правоотношений. 

39. Трудовой договор. Существенные условия трудового договора. 

40. Порядок заключения трудового договора. Особенности 

заключения трудового договора с индивидуальным предпринимателем. 

41. Основания прекращения трудового договора. 

42. Отпуска: понятие, виды, порядок представления. 



43. Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата. 

44. Понятие и виды материальной ответственности работника. 

45. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

46. Субъекты и метод административного права. 

47. Административные правонарушения. Кодекс об 

административных правонарушениях. 

48. Понятие административной ответственности. Возраст 

наступления административной ответственности. 

49. Виды административных взысканий. 

50. Ответственность за нарушение ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

51. Способы защиты трудовых прав работника. Государственный 

надзор и контроль. 

52. Принципы порядка рассмотрения трудовых споров. 

53. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав. 

54. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). (ТК РФ) 

55. Рассмотрение трудовых споров в суде. (ТК РФ) 

56.  Понятие экономических споров. 

57. Споры о деловой репутации. (ГК РФ ч. I) 

58. Исполнение решений суда при споре о деловой репутации. (ГК 

РФ ч.I) 

59. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

60. Виды и формы собственности. 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение 

базовым принципам организации и функционирования финансовой системы 

и основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, 

фондового, страхового), а также овладение учащимися необходимыми 



общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к 

управлению финансовыми ресурсами в современной экономике.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов 

теоретических знаний и комплексного представления: 

- сущности и функциях денег; 

- о финансовой системе. функциях финансов и финансовой политике; 

- о социально-экономической сущности государственных финансов. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций по данному 

направлению (специальности):  

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

  пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для решения финансово-хозяйственных 

вопросов; 

 производить расчеты по страховому возмещению, определению 

процентов по вкладам, расчеты по ценным бумагам; 



 рассчитывать курс валют. 

 

 Знать: 

  основные направления финансовой политики государства; 

 социально-экономическую сущность государственных финансов; 

 организацию и порядок кредитования организаций банковскими 

учреждениями; 

 виды ценных бумаг; 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 



Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Сущность и функции 

денег. Денежное 

обращение 

 

 

Деньги: их необходимость и 

происхождение. Функции денег. Роль 

денег в современной рыночной экономике. 

Виды денег. Понятие денежного 

обращения. Наличное и безналичное 

обращение, их единство и взаимосвязь. 

Безналичный денежный оборот в РФ. 

Закон денежного обращения. Денежная 

масса и скорость обращения денег. 

Инфляция, ее сущность и формы 

проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы 

инфляции.  

2 Финансы, финансовая 

политика и финансовая 

система 

Социально-экономическая сущность 

финансов. Виды финансовых отношений. 

Функции финансов. Финансовые ресурсы и 

источники их формирования. Финансовый 

механизм, его структура и роль в реализации 

финансовой политики. 

Финансовая система, ее сферы. 



Финансовые потоки и их взаимосвязь. 

Общее понятие об управлении финансами. 

Органы управления финансами. Понятие 

финансового аппарата, его составные 

части. 

3 Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет,  

внебюджетные фонды, 

государственный 

кредит 

Понятие государственных финансов, их 

роль в организации финансовой системы. 

Основные звенья (составляющие) 

государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит. 

Ссудный капитал и кредит. Основные 

формы кредита и его классификация. 

Кредитная система. Сущность и функции 

государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Управление 

государственным долгом. Новые виды 

кредитов: ипотека, лизинг, кредитные 

карточки. 

4  Финансы организаций 

различных форм 

собственности 

 

 

Влияние различных форм собственности 

на организацию финансов. Основные 

принципы и факторы, влияющие на 

организацию финансов. Особенности 

формирования финансовых ресурсов 

организаций различных форм 

собственности.  

5 Система страхования Социально экономическое содержание 

страхования. Участники страховых 

отношений. Формы организации 

страхового фонда.. Страховой рынок и его 

структура. Перестрахование. Расчеты в 

страховом деле. 

6 Банковская система РФ 

 

Банковская система РФ, ее структура и 

функции отдельных звеньев. Задачи и 

функции Центрального банка России. 

Пассивные и активные операции 

Центрального банка России. Роль 

Центрального банка России в 

регулировании денежно-кредитной 



системы. Коммерческие банки России в 

условиях перехода на рыночные 

отношения. Функции коммерческих 

банков. Функции Сберегательного банка и 

его операции. Виды вкладов и ценных 

бумаг Сберегательного банка. 

Формирование современной системы 

ипотечных банков. 

7  Рынок ценных бумаг 

 

Ценные бумаги как элемент новых 

отношений собственности, новых способов 

вложения капитала. Рынок капитала 

(финансовый рынок) и его структура: 

денежно-кредитный, фондовый и 

валютный рынки. Виды ценных бумаг. 

8 Финансирование и 

кредитование  

капитальных вложений 

 

 

 Понятие инвестиций, их виды. Роль 

инвестиционного капитала в 

формировании основных средств 

организаций отрасли. Инвестиционная 

политика государства как совокупность 

хозяйственных решений, определяющих 

основные направления вложений и меры 

по их концентрации на решающих 

участках, ее задачи. Кредитно-банковская 

система, обеспечивающая инвестиционную 

политику.  

9 Мировая валютная 

система 

 

Валюта и валютные отношения. Валютная 

система как совокупность экономических 

отношений, связанных с 

функционированием валюты. 

Национальная, мировая и международная 

валютные системы.  

10  Валютная система РФ 

 

Валютные ценности. Конвертируемость 

валюты. Валютные операции. Валютный 

рынок. Валютные запасы.  

11 Международные 

кредитные отношения 

 

Понятие международного кредита, его 

сущность. Экспорт ссудного капитала – 

основа современной системы 

международного кредита. Классификация 

международного кредита 



 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Сущность и функции денег. Денежное 

обращение 

2  

2 2 Финансы, финансовая политика и финансовая 

система 

4  

3 3 Государственные финансы: государственный 

бюджет,  

внебюджетные фонды, государственный кредит 

4  

4 4  Финансы организаций различных форм 

собственности 

4  

5 5 Система страхования 12 4 

6 6 Банковская система РФ 2  

7 7  Рынок ценных бумаг 2  

8 8 Финансирование и кредитование  

капитальных вложений 

4  

9 9 Мировая валютная система 2  

10 10  Валютная система РФ 2  

11 11 Международные кредитные отношения 2  

  Всего 36 4 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 



деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 



- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории: 

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 



аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 



спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 



 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  



- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к экзамену 

1. Происхождение, сущность и виды денег. 

2. Функции денег. 

3. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

4. Организация и формы безналичных расчетов. 

5. Инфляция: понятие, виды, типы и методы борьбы с ней. 

6. Типы денежных систем. 

7. Сущность и функции финансов, их роль в экономике 

8. Финансовая система и ее элементы. 

9. Управление финансами. Органы управления финансовой  системой.      

10. Финансовая политика. 

11. Бюджетная система. Государственный бюджет. 

12. Состав и структура доходов и расходов государственного 

бюджета. 

13. Налоги: понятие, функции и виды. Принципы налогообложения. 

14. Содержание и основы финансов организаций различных 

организационно-правовых форм  

15. Система внебюджетных фондов. 

16. Финансовый контроль: виды, формы, виды и методы проведения.  

17. Бюджетный процесс. 

18. Государственный кредит. 

19. Формы, виды и функции кредита. Принципы кредитных 

отношений. 

20. Кредитная система и ее основные элементы. 

21. Банковская система. Понятие и виды банков. 

22. 0перации и услуги коммерческих банков. 

23. Цели, задачи и функции ЦБ России. Денежно-кредитная 

политика. 

24. Финансирование и кредитование капитальных вложений 



25. Роль и место банков в экономике. Функции банков. принципы  

деятельности коммерческих банков. 

26. Рынок ссудных капиталов : сущность, функции и структура 

27. Страхование: сущность, функции и участники страховых 

отношений.  

28. Понятие, отрасли и виды страхования. 

29. Понятие и виды ценных бумаг. 

30. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, виды и участники. 

31. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

32. Валютная система: сущность, элементы и типы. 

33. Валютные операции  

34. Международный кредит: понятие, сущность и классификация. 

35. Валютный курс: понятие и виды валютных курсов. 

36. Финансовое планирование на предприятии : задачи, принципы, 

методы 

37. Риски в предпринимательской деятельности. Их характеристика. 

38. Аудиторский контроль. 

39. Организация кредитования 

40. Экономические основы и принципы социального обеспечения 

41. Рассчетно-кассовое обслуживание банков. 

42. Контроль за проведением расчетных  операций 

43. Обеспечение возвратности кредита. 

44. Классификация ссудных операций банка. 

45. Мошенничество в финансовой сфере и его предупреждение. 

46. Бизнес-план: понятие, структура. 

47. Организация финансовой работы предприятия. 

48. Принципы организации финансов коммерческих организаций. 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование прочной 

теоретической базы для понимания экономического механизма 



налогообложения, а также привитие практических навыков исчисления и 

уплаты налогов в РФ. 

Задачами освоения дисциплины являются: усвоение основных 

положений теории налогообложения, знакомство с важнейшими налогами 

России и элементами их исчисления и уплаты, с правами и обязанностями 

налогоплательщиков, налоговых органов и органов государственной и 

исполнительной власти. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данному направлению 

(специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- налоговое законодательство РФ; 

- элементы налоговой системы; 



- принципы налогообложения в РФ; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и 

физическими лицами; 

- порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок; 

- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

 Уметь:   

- пользоваться нормативными документами; 

- исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; 

- заполнять налоговые декларации; 

- рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых 

правонарушений. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- навыками работы с Налоговым кодексом РФ, методическими 

рекомендациями Федеральной налоговой службы РФ по применению 

соответствующих глав второй части Налогового кодекса.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 



памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

Раздел 1. Методология налогообложения 

Тема 1.1. Основные 

положения теории 

налога 

Эволюция налогообложения. Экономическая 

сущность понятий «налог» и «сбор». 

Признаки налога. Функции налога. Роль 

налогов в макроэкономическом 

регулировании. Понятие и значение 

элементов налога. Характеристика 

существенных элементов налога. 

Классификация налогов. Способы уплаты 



налогов. Основные теории налоговых 

отношений. Налоговая политика государства. 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

налоговой 

системы РФ 

Правовая основа регулирования налоговых 

отношений в РФ. Понятие налоговой 

системы. Типы налоговых систем зарубежных 

стран. Структура и принципы построения 

современной налоговой системы РФ. Виды 

налогов и сборов РФ. Полномочия органов 

власти различных уровней в вопросах 

налогообложения. Субъекты налоговых 

отношений: их права и обязанности. Объекты 

налогообложения. Исполнение налоговой 

обязанности. Изменение срока уплаты налога. 

Формы и методы налогового контроля. 

Система ответственности за нарушение 

налогового законодательства. Виды 

налоговых правонарушений и налоговые 

санкции. Основные направления развития 

налоговой системы РФ. 

Раздел 2. Система косвенных налогов 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Понятие и виды косвенных налогов. 

Экономическая сущность НДС. Методы 

определения добавленной стоимости и НДС. 

Плательщики НДС. Освобождение от 

исполнения обязанности плательщика НДС. 

Объект обложения НДС. Понятие 

«реализация» для целей налогообложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. 

Принципы определения цены товаров (работ, 

услуг) для целей налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы, налоговый 

период и ставки НДС. Область применения 

расчетных ставок. Порядок исчисления НДС. 

Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты 

(возмещения) НДС. 

Тема 2.2. Акцизы Экономическая природа акцизов. Виды 

подакцизных товаров. Плательщики и объект 



налогообложения акцизами. Операции, 

освобождаемые от налогообложения 

акцизами. Определение налоговой базы, 

налоговый период и ставки акцизов. Порядок 

исчисления акцизов. Налоговые вычеты. 

Порядок и сроки уплаты акцизов. 

Раздел 3. Налогообложение прибыли и доходов 

Тема 3.1. Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая природа налога на прибыль. 

Плательщики и объект налогообложения. 

Классификация доходов и расходов для целей 

налогообложения. Доходы, на учитываемые 

при налогообложении прибыли. Порядок 

начисления амортизации для целей 

налогообложения. Понятие нормируемых 

расходов. Определение даты получения 

доходов и даты осуществления расходов. 

Порядок определения налогооблагаемой 

прибыли. Налоговый учет. Ставки налога на 

прибыль. Особенности налогообложения 

отдельных видов доходов. Налоговый и 

отчетный периоды. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Сроки и 

порядок уплаты. Налогообложение 

организаций, в состав которых входят 

территориально обособленные структурные 

подразделения. 

Тема 3.2.  Налог на доходы 

физических лиц 

Экономическое содержание налога на доходы 

физических лиц. Плательщики и объект 

налогообложения НДФЛ. Порядок 

формирования налоговой базы. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. Налоговые 

вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты НДФЛ. Декларирование доходов. 

Тема 3.3. Специальные 

налоговые 

Понятие и виды специальных налоговых 

режимов РФ. Единый сельскохозяйственный 



режимы налог. Упрощенная система 

налогообложения. Налогоплательщики, 

объект налогообложения единого налога. 

Порядок определения доходов и расходов. 

Налоговая база и ставки единого налога. 

Порядок исчисления и уплаты единого 

налога. Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Раздел 4. Имущественное налогообложение 

Тема 4.1. Налог на 

имущество 

организаций 

Сущность и значение имущественных 

налогов. Плательщики, объект, налоговая база 

налога на имущество организаций. Расчет 

среднегодовой стоимости имущества. 

Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты в 

бюджет. Перспективы имущественного 

налогообложения. 

Тема 4.2. Налог на 

имущество 

физических лиц 

Назначение налога на имущество физических 

лиц, его роль в формировании местных 

бюджетов, проблемы и перспективы 

развития. Порядок исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц. 

Тема 4.3. Транспортный 

налог 

Плательщики, объект и налоговая база 

транспортного налога. Ставки транспортного 

налога. Права органов власти субъектов РФ 

при введении транспортного налога. Порядок 

исчисления и уплаты транспортного налога с 

учетом региональных особенностей. 

Раздел 5. Платежи за природные ресурсы 

Тема 5.1. Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Экономическое содержание и состав 

платежей за природные ресурсы, их  

значение. Налог на добычу полезных 

ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения, определение количества и 

порядок оценки стоимости добытых полезных 



ископаемых при определении налоговой 

базы. Налоговый период, порядок исчисления 

и сроки уплаты. 

Тема 5.2. Водный налог Назначение водного налога. 

Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговая база и ставки 

водного налога. Налоговый период, порядок 

исчисления и сроки уплаты водного налога. 

Тема 5.3. Земельный налог Налогоплательщики и объект 

налогообложения земельного налога. Порядок 

определения налоговой базы.  

Дифференциация ставок земельного налога. 

Льготы по земельному налогу.  Порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Тема 5.4. Сбор за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами 

водных 

биологических 

ресурсов 

Плательщики сборов и объект 

налогообложения. Ставки сборов. Порядок 

исчисления, сроки уплаты. Порядок 

представления сведений органам, выдающим 

лицензии. Зачет или возврат сбора по 

нереализованным лицензиям. 

Раздел 6. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц 

Тема 6.1. Налог на игорный 

бизнес 

Налогоплательщики налога на игорный 

бизнес и объект налогообложения. Налоговая 

база и ставки налога на игорный бизнес. 

Порядок исчисления и сроки уплаты в 

бюджет. 

Тема 6.2. Государственная 

пошлина 

Назначение государственной пошлины. 

Плательщики, порядок и сроки уплаты 

государственной пошлины. Размеры 

государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах; за совершение 

нотариальных действий; за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и 



за совершение других действий. Льготы по 

уплате государственной пошлины. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» предусмотрены практические 

занятия. Главным методом освоения дисциплины является выполнения 

практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество часов 

ОФО ЗФО 

1. Методология налогообложения: 2  

1.1 Основы теории налогообложения  2  

1.2 Общая характеристика налоговой системы РФ 2  

2. Косвенное налогообложение: 2  

2.1 Налог на добавленную стоимость 2  

2.2 Акцизы 2  

3. Налогообложение прибыли и доходов 2 2 

3.1 Налог на прибыль организаций 2  

3.2 Налог на доходы физических лиц 2  

3.3 Специальные налоговые режимы 2  

4 Имущественные налоги 1  

4.1 Налог на имущество организаций 2  

4.2 Налог на имущество физических лиц 2  

4.3 Транспортный налог 1  

5 Платежи за пользование природными 2  



ресурсами  

5.1 Налог на добычу полезных ископаемых 1  

5.2 Водный налог 1  

5.3 Земельный налог 1  

5.4 

Сбор за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

2 2 

6. 
Другие налоги и сборы с юридических и 

физических  лиц 

1  

6.1 Налог на игорный бизнес 2  

6.2 Государственная пошлина 2  

 Всего 38 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 



конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные 

компьютерами и мультимедийной аппаратурой 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 



самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 



При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 



другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 



задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к зачету 

1. Налоги и бюджетный процесс. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Функции налогов.  

4. Классификация налогов. 

5. Принципы налогообложения. 

6. Элементы налогообложения. 

7. Правовое значение элементов налога. 

8. Субъект налогообложения. 

9. Объект и предмет налогообложения. 

10. Масштаб налога и единица налога. 

11. Налоговая база. 

12. Налоговый период. 

13. Ставка налога и метод обложения. 

14. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

15. Порядок и способы исчисления налога. 

16. Порядок и способы уплаты налога. 

17. Сроки уплаты налога. 

18. Понятие налоговой системы. 

19. Основные характеристики налоговой системы. 

20. Организационные принципы налоговой системы. 

21. Направления развития налоговой системы РФ. 

22. Понятие налогового права. 

23. Принципы налогового права. 

24. Отношения налогового права с другими отраслями права. 

25. Система российского налогового законодательства. 

26. Налоговый кодекс РФ и его значение. 

27. ФНС РФ, права и обязанности налоговых органов. 

28. Права и обязанности налогоплательщика. 

29. Участники отношений в сфере налогообложения. 

30. Понятие и виды налоговой ответственности.  

31. Состав налоговых правонарушений. 

32. Понятие налогового контроля. 

33. Формы и виды налогового контроля. 

34. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 



35. Защита налогоплательщиком своих прав. 

36. НДС: сущность, назначение, основные элементы. 

37. Порядок исчисления и уплаты НДС. 

38. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы. 

39. Порядок исчисления и уплаты акциза. 

40. Налог на доходы физических лиц: сущность, назначение, основные 

элементы. 

41. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

42. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные 

элементы. 

43. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

44. Налог   на  добычу  полезных   ископаемых      (НДПИ):   сущность, 

назначение, основные элементы. 

45. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 

46. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

47. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

48. Налог на имущество предприятий: сущность, назначение, основные 

элементы. 

49. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий. 

50. Налог   на   игорный   бизнес:   сущность,   назначение,   основные 

элементы. 

51. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

52. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

53. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

54. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

55. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

56. Налог   на   имущество   физических  лиц:   сущность,   назначение, 

основные элементы. 

57. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.  

58. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

59. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

60. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 

61. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

62. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД. 

63. Упрощенная   система   налогообложения:   сущность,   назначение, 

основные элементы. 

64. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе 

налогообложения. 

65. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

66. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 



СОДЕРЖАНИЕ 
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ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
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ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных 

форм собственности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. Курс основы бухгалтерского учета является 

профессиональной дисциплиной для подготовки экономистов. Курс основы 

бухгалтерского учета обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения 

всех других дисциплин. В результате, полученные студентами знания 

позволяют глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного 

цикла. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как базового 

в системе общепрофессиональных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 

(внутренних и внешних); 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда 

меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база 

и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 



- использование информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

       б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

знаниями: - основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях (предприятиях); 



- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

- основы формирования информации для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, доходов, расходов, 

порядок формирования финансового результата движения финансовых 

потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом. 

 умениями и навыками: - решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего ее представления в 

бухгалтерских финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского 

учета и его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных 

организаций, как составной части их учетной политики; 

- использовать информацию бухгалтерского учета в процессе принятия 

решений; 

- применять на практике основные концепции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 



памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Содержание хозяйственного учета. 

Измерители, применяемые в учете 

(натуральные трудовые, денежные). Виды 

учета: оперативный, статистический, 

бухгалтерский, налоговый. Отличия 

финансового и управленческого учета. 

Определение и сферы применения 

бухгалтерского учета. Содержание и 

функции бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации. 



Принципы бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование учета в 

России. 

2 Объекты 

бухгалтерского учета 

Определение и состав объектов 

бухгалтерского учета. Классификация 

хозяйственных средств по размещению и 

функциональной роли. Классификация 

хозяйственных средств по источникам 

формирования. Хозяйственный факты 

(операции) и хозяйственные процессы. 

Кругооборот хозяйственных средств 

предприятия. 

3 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Определение предмета и метода 

бухгалтерского учета. Методология 

бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. Бухгалтерские 

документы как носители первичной 

учетной информации. Контрольное 

значение бухгалтерских документов. 

Понятие о документообороте. 

Организация документооборота. 

Положение о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете. 

Понятие инвентаризации и ее сущность. 

Порядок проведения инвентаризации 

Классификация инвентаризаций. 

Регистрация результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

4 Бухгалтерский баланс 

предприятия 

Назначение, структура и содержание 

бухгалтерского баланса. Функции и 

требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому балансу. Влияние на 

бухгалтерский баланс хозяйственных 

фактов. Типы хозяйственных операций. 

Виды бухгалтерских балансов. Основное 

балансовое уравнение. 

5 Двойная запись и 

система счетов 

Понятие, строение и порядок записи 

хозяйственных операций на бухгалтерских 

счетах. Схемы счетов. Двойная запись как 



отражение двойственности любого 

хозяйственного процесса. Бухгалтерский 

синтетический и аналитический учет. 

Классификация бухгалтерских счетов по 

структуре и назначению. Состав 

бухгалтерских счетов. 

6 Цели и концепции 

финансового учета 

Содержание, цели и концепции 

финансового учета. Институты 

регулирования национальной учетной 

политики. Общие принципы организации 

финансового учета на предприятии. 

Учетные регистры и способы исправления 

ошибок в них. Формы бухгалтерского 

учета. Перспективы развития и 

совершенствования финансового учета и 

отчетности. 

7 Бухгалтерская 

отчетность 

Отчетность как основной способ 

обобщения данных бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование. Состав, 

содержание, порядок составления и 

представления бухгалтерских отчетов и 

балансов. Состав годового и квартального 

отчета. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

8 Учет денежных 

средств и расчетов 

Основные формы и виды расчетов. Учет 

денежных средств в кассе. Учет денежных 

средств на расчетном, специальном счетах. 

Особенности учета валютных операций. 

Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. 

Особенности учета расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

9 Особенности учета 

материально-

производственных 

запасов 

Материалы, их классификация и виды 

оценок. Учет поступления и приобретения 

материалов. Количественно-суммовой и 

оперативно-бухгалтерский методы учета 

материалов на складе и в бухгалтерии. 



Учет налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-

производственным запасам. 

Инвентаризация материально-

производственных запасов, учет 

результатов инвентаризации. Учет 

выбытия и реализации запасов. 

10 Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Понятие основных средств в учете, их 

группировка и оценка. Документальное 

оформление и учет поступления и 

выбытия основных средств. Методы и 

учет амортизации. Учет ремонта. 

Инвентаризация основных средств. 

Оценка нематериальных активов. Учет их 

приобретения, порядок списания и 

реализации. Амортизация нематериальных 

активов. Инвентаризация нематериальных 

активов. 

11 Особенности учета 

финансовых 

вложений 

Виды финансовых инвестиций. Порядок 

учета приобретения и реализации ценных 

бумаг. Особенности учета операций с 

отдельными видами ценных бумаг. 

12 Учет труда и 

заработной платы 

Формы и системы оплаты труда. Система 

организации оплаты труда. Учет основной 

и дополнительной заработной платы. 

Документация по учету заработной платы. 

Порядок расчета заработной платы. Учет 

использования рабочего времени. Порядок 

составления расчетных и платежных 

ведомостей. Учет удержаний из 

заработной платы. Порядок учета 

депонированной заработной платы. Учет 

отпусков и временной 

нетрудоспособности. Учет отчислений в 

государственные внебюджетные 

социальные фонды. 

13 Учет финансовых 

результатов и  

использования 

Оценка готовой продукции. 

Документальное оформление и учет 

товаров отгруженных, выполненных работ 



прибыли. Учет 

капитала и резервов 

и оказанных услуг. Исчисление 

фактической себестоимости 

реализованной продукции. Учет 

внепроизводственных (коммерческих) 

расходов. Порядок отражения в учете 

реализации: по отгрузке, по оплате, при 

бартерных сделках. Определение 

фактический себестоимости 

реализованной продукции. Синтетический 

учет реализации и налоговых платежей. 

Инвентаризация продукции. 

14 Учет готовой 

продукции и ее 

продажи 

Порядок определения финансового 

результата. Учет финансовых результатов. 

Учет резервов предстоящих расходов. 

Учет использования прибыли. Учет 

уставного капитала и приравненных к 

нему средств. 

15 Основы 

управленческого 

учета и его 

организации 

Организация управленческого учета в 

зависимости от технологии и организации 

производства. Основы калькулирования 

себестоимости продукции. Модели 

формирования издержек в управленческом 

учете. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по 

видам расходов, местам формирования, 

центрам ответственности; учет и 

распределение затрат по объектам 

калькулирования. Маржинальный доход; 

методы использование данных 

управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях 

управления 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 



 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Общая характеристика бухгалтерского 

учета.  

2  

2 2 Объекты бухгалтерского учета 2  

3 3 Предмет и метод бухгалтерского учета.  2  

4 4 Бухгалтерский баланс предприятия 2  

5 5 Двойная запись и система счетов.  2  

6 6 Цели и концепции финансового учета 2  

7 7 Бухгалтерская отчетность 2  

8 8 Учет денежных средств и расчетов 2  

9 9 Особенности учета материально-

производственных запасов 

2  

10 10 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

2  

11 11 Особенности учета финансовых 

вложений 

2  

12 12 Учет труда и заработной платы 12 4 

13 13 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. Учет капитала и 

резервов 

2  

  Всего 36 4 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 



контрольным вопросам 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, сли 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  



Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 
Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 



самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 



При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 



другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 



задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к экзамену 

 
1. Содержание хозяйственного учета. Измерители, применяемые в 

учете 

2. Виды учета. Пользователи бухгалтерской информации. 

3. Определение и сферы применения бухгалтерского учета. Содержание 

и функции бухгалтерского учета.  

4. Нормативное регулирование учета в России. 

5. Принципы бухгалтерского учета.  

6. Хозяйственный факты (операции) и хозяйственные процессы. 

Кругооборот хозяйственных средств предприятия. 

7. Определение и состав объектов бухгалтерского учета.  

8. Классификация хозяйственных средств по размещению и 

функциональной роли.  

9. Классификация хозяйственных средств по источникам 

формирования.  

10. Определение предмета и метода бухгалтерского учета. Методология 

бухгалтерского учета.  

11. Элементы метода бухгалтерского учета 

12. Сущность и значение инвентаризации 

13. Оценка и калькулирование 

14. Бухгалтерские документы как носители первичной учетной 

информации. Понятие о документообороте и его организация. 

15. Назначение, структура и содержание бухгалтерского баланса. 

Основное балансовое уравнение.  

16. Функции и требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу.  

17. Влияние на бухгалтерский баланс хозяйственных фактов. Типы 

хозяйственных операций.  

18. Виды бухгалтерских балансов.  

19. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. Система счетов.  

20. Двойная запись как отражение двойственности любого 

хозяйственного процесса.  

21. Бухгалтерский синтетический и аналитический учет.  

22. Состав бухгалтерских счетов. Классификация счетов 



23. План счетов бухгалтерского учета. 

24. Общие принципы организации финансового учета на предприятии.  

25. Учетные регистры. Способы исправления ошибок в них. 

26. Формы бухгалтерского учета.  

27. Перспективы развития и совершенствования финансового учета и 

отчетности. 

28. Отчетность как основной способ обобщения данных бухгалтерского 

учета. Нормативное регулирование. 

29. Основные формы и виды расчетов 

30. Учет денежных средств в кассе 

31. Учет денежных средств на расчетном и специальном счетах. 

32. Особенности учета валютных операций 

33. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

34. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

35. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям 

36. Особенности учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

37. Понятие, классификация материальных ресурсов и задачи их учета  

38. Первичный учет поступления и отпуска материально- 

производственных запасов.  

39. Учет поступления материально-производственных запасов 

40. Учет выбытия материально-производственных запасов 

41. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение 

в учете её результатов 

42. Понятие основных средств в учете, их группировка и оценка 

43. Документальное оформление движения основных средств и их 

аналитический учет 

44. Учет поступления основных средств и их оценка 

45. Учет выбытия основных средств 

46. Учет инвентаризации и переоценки основных средств 

47. Учет амортизации основных средств 

48. Учет затрат на ремонт основных средств 

49. Особенности учета нематериальных активов 

50. Сущность финансовых вложений и их классификация 

51. Оценка финансовых вложений и ценных бумаг в свете их 

группировки 

52. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг  

53. Виды, формы и системы оплаты труда 

54. Оперативный учет личного состава и использования рабочего 

времени 

55. Порядок расчета среднего заработка работника 

56. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 



57. Учет удержаний из оплаты труда работников 

58. Учет отчислений на социальные нужды  

59. Общие положения учета готовой продукции и её оценки 

60. Учет выпуска продукции 

61. Учет продажи продукции 

62. Инвентаризация готовой продукции, товаров отгруженных и расчетов 

с покупателями 

63. Порядок определения финансового результата. Учет финансовых 

результатов 

64. Учет резервов предстоящих расходов  

65. Учет использования прибыли  

66. Учет и формирование уставного капитала 

67.  Формирование и учет добавочного капитала 

68. Формирование и учет резервного капитала 

69. Сущность управленческого учета  

70. Затраты и их классификация 

71. Основы калькулирования себестоимости продукции.  

72. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

73. Учет издержек производства и продаж продукции. Группировка и 

распределение затрат 

74. Понятие маржинального дохода.  

75. Использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 

 

ОП.09 Аудит 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются: формирование у 

студентов экономического  мышления, необходимого для понимания ими 

сущности аудита, овладение теоретическими основами аудита, его стратегией, 

базовыми понятиями в соответствии с требованиями российских аудиторских 



стандартов, теоретической основы аудиторской деятельности и приобретении 

практических навыков в области аудита, как независимой проверки 

финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Дисциплина призвана подготовить студента к практической деятельности в 

области аудита, способности правильно определить цель деятельности, 

выбрать оптимальные и грамотные пути достижения цели, а также в свете 

требований современного законодательства в области учета и аудита, 

представить заинтересованным пользователям результаты своей работы 

Задачами дисциплины «Аудит» являются:  

В процессе обучения студент должен получить представления о: 

а) требованиях современного законодательства по государственному 

регулированию аудиторской деятельности в РФ, нормах этики аудитора; 

б) методах аудита, технологии проведения аудиторской проверки, 

порядке оформления результатов работы аудитора; 

в) контроле качества аудиторской деятельности, ответственности 

аудиторов и экономических субъектов. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 



ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

 экономически правильно  формулировать постановку задач;  

 корректно и эффективно пользоваться аналитическим 

инструментом исследований; 

 доказательно строить обобщения и выводы. 

Знать: 

 существо методов анализа; 

- методики анализа отдельных сторон деятельности предприятии. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  



принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

Тема 1.  «Роль аудита в 

развитии функции 

контроля в условиях 

рыночной 

экономики» 

Роль аудита в развитии функции контроля 

в условиях рыночной экономики. История 

возникновения и тенденция развития 

аудита. Необходимость аудита. Основные 

этапы становления и развития аудита в 

России как профессиональной области 

предпринимательской деятельности. 

Пользователи материалов аудиторских 

заключений, их направленности и 

содержания. Внутренние и внешние 

пользователи информации финансовой 

отчётности и аудиторских заключений. 

Значение независимого контроля и его 

экономическая обусловленность. Роль 



аудита в обеспечении надёжности 

принятия решений по финансовым и 

экономическим вопросам и стабильности 

экономического развития. Общественные 

аудиторские организации в мире и в 

России. Место аудита в системе 

государственного финансового контроля. 

Аудит и ревизия. Отличие аудита от 

других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно - 

бухгалтерской экспертизы: по целям и 

характеру проверки; основам 

взаимоотношений; управленческим 

связям; принципу оплаты услуг; 

практическим задачам; оформлению 

результатов проверок. 

Тема 2.  «Сущность, цели и 

задачи аудита» 

Сущность аудита и его экономическая 

обусловленность. Цели и задачи аудита. 

Теория аудита: «Полицейская». 

«Подтверждения кредитоспособности». 

«Модератора», «Квазекритическая», 

«Социальная», « Достоверности». Цели 

аудиторской деятельности. Связь аудита с 

другими формами экономического 

контроля. Взаимосвязь аудита и 

бухгалтерского учёта. Виды аудита и 

аудиторских услуг. Аудит внешний и 

внутренний; общий, инвестиционный, 

страховой и банковский аудит; аудит 

бухгалтерской отчётности, аудит на 

соответствие, операционный 

(управленческий) аудит; первоначальный 

и повторяющейся аудит; обязательный и 

инициативный аудит. Услуги 

сопутствующие аудиту: постановка и 

восстановление бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской отчётности; 

ведение бухгалтерского учёта; 

автоматизация бухгалтерского учёта; 



консультирование, экономический анализ; 

издание и распространение литературы по 

учёту, аудиту и экономическому анализу; 

разработка экономических рекомендаций; 

представление интересов хозяйствующего 

субъекта; анализ и разработка 

инвестиционных проектов; оценка 

имущества; экспертиза по поручению 

правоохранительных органов и другие. 

Тема 3.  «Организация и 

нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

России» 

Нормативно-правовое регулирование и 

организация аудиторской деятельности в 

России. Правовые основы аудиторской 

деятельности. Федеральный Закон «Об 

аудиторской деятельности». Система и 

основные принципы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, 

регулирующих аудиторскую деятельность 

в России. Уровни регулирования. 

Основные правовые формы 

предпринимательской деятельности в 

аудите. Профессиональная подготовка и 

аттестация аудиторов в России. 

Лицензирование аудиторской 

деятельности. Экономические субъекты, 

подлежащие аудиту. Права, обязанность 

аудиторов и аудиторских фирм. Права, 

обязанность и ответственность 

проверяемых субъектов. 

Тема 4.  «Профессиональная 

этика аудитора» 

Профессиональная этика аудитора. 

Профессиональный кодекс этики и 

поведения аудитора. Концепция 

профессионализма, независимости, 

лояльности, доброжелательности. 

Несовместимости действий и 

конфиденциальности аудита. Методы 

оценки независимости аудитора и 

аудиторской организации. Аудит как вид 

предпринимательской деятельности. 



Организационно-правовые формы 

аудиторских организаций. 

Организационная структура аудиторской 

фирмы. Качество аудита. Функция 

уполномоченного федерального органа 

государственного регулирования 

аудиторской деятельности: организация и 

планирование; надзор и контроль; учёт и 

отчётность. Права аккредитованных 

профессиональных аудиторских 

объединений: общие; по представлению 

своих интересов; при проведении 

аттестации и лицензировании; 

осуществлении контроля по 

предоставлению информации. 

Внутрифирменная система контроля 

качества аудиторских проверок. 

Ответственность аудиторов и аудиторских 

фирм (материальная, административная, 

уголовная). Страхование 

профессиональной и гражданской 

ответственности аудиторов. 

Тема 5.  «Стандарты 

аудиторской 

деятельности» 

Стандарты аудиторской деятельности. 

Цель и основные принципы стандартов. 

Классификация и основные группы 

международных стандартов: вводные 

аспекты; обязанности; планирование; 

внутренний контроль; аудиторские 

доказательства; использование работы 

третьих лиц; аудиторские выводы и 

подготовка заключений; 

специализированные области; 

сопутствующие услуги; положения по 

международной аудиторской практике. 

Национальные и внутрифирменные 

стандарты: организационные, 

технологические, регламентирующие 

итоговые документы. Порядок разработки 

и использование стандартов в аудиторской 



деятельности. Значение внутрифирменных 

стандартов. 

Тема 6.  «Организация 

подготовки 

аудиторской 

проверки» 

Основные этапы, сущность техники и 

технологии проведения аудиторских 

проверок. Экономические субъекты 

(клиенты) аудита и их выбор. Изучение 

источников информации о клиенте, 

экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. Мотивация 

отказа от проведения аудита. Определение 

объекта аудиторской проверки. Письмо-

обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита, условия 

его подготовки, форма и содержание. 

Определение объёма проверок. Общение с 

руководством экономического субъекта, 

понимание деятельности экономического 

субъекта. Договор на оказание 

аудиторских услуг, его условия, 

содержание и оформление. Виды и 

правовая оценка договоров на проведение 

аудиторской проверки и оказание других 

аудиторских услуг. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Планирование и 

программа аудита. Определение стратегии 

аудиторской проверки на 

предварительном этапе планирования. 

Содержание общего плана и программы 

проведения аудита, его назначения и 

принципы. Подготовка общего плана и 

программы проведения аудиторской 

проверки и определение конкретных 

аудиторских процедур. Этапы 

аудиторской проверки. 

Тема 7.  «Оценка 

существенности и 

риска в процессе 

аудиторской 

деятельности» 

Понятие существенности и риска в 

процессе аудиторской проверки. Понятие  

«существенности» в аудите, подходы к её 

определению. Виды существенности в 

аудите. Факторы, влияющие на суждение о 



существенности. Внутрифирменные 

стандарты, определяющие базу и уровень 

существенности в аудите. Определение 

уровня существенности. Понятие 

«аудиторский риск». Его виды. Порядок 

оценки уровня аудиторского риска. 

Зависимость между уровнем риска и 

количеством доказательств. Взаимосвязь 

между степенью аудиторского риска и 

уровнем существенности. Риск не 

обнаружения ошибки. Методы 

минимизации и обеспечения приемлемой 

величины аудиторского риска: 

определение факторов. Влияющих на 

уровень существенности и степень риска и 

их взаимосвязь на стадии 

предварительного планирования; снизить 

риск средств контроля за счёт 

дополнительных процедур тестирования 

средств контроля, снизить риск не 

обнаружения за счёт применяемых 

аудиторских процедур, увеличения их 

количества, изменение их сути и 

увеличения объёма аудиторских выборок. 

Критерий аудиторской выборки. 

Статистическая аудиторская выборка. 

Тема 8  «Система 

организации 

внутреннего 

контроля и методы её 

оценки» 

Оценка системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля (аудит) в 

системе управления предприятием. 

Изучение и оценка систем бухгалтерского 

учёта и требования к системе 

бухгалтерского учёта. Организационная 

структура системы внутреннего контроля 

и требования, предъявляемые к ней. 

Оценка и аудит в системе внутреннего 

контроля. Отражение процедур контроля в 

положениях о подразделениях и 

должностных инструкциях. 

Документооборот и контрольная среда. 



Основные контрольные процедуры и их 

роль в обеспечении достоверности 

отчётности. Действия аудитора при 

выявлении искажений финансовой 

отчётности. Использование работы 

эксперта или другой аудиторской 

организации. Оценка аудитором 

эффективности и надёжности системы 

внутреннего контроля в целом для 

определения влияния на величину 

аудиторского риска. Особенности 

организации внутреннего контроля в 

сложных многозвенных структурах. 

Внутренний контроль и 

консолидированная отчётность. 

Тема 9.  «Организация 

аудиторской 

проверки и 

аудиторские 

процедуры» 

Аудиторская выборка. Сущность 

аудиторской выборки. Методы 

аудиторской выборки: статистические, 

нестатистические, проверка без 

применения выборочного метода. Виды 

выборок. Порядок построения выборки. 

Оценка результатов выборки. 

Аудиторские доказательства и документы. 

Виды аудиторских доказательств и их 

классификация. Источники и методы 

получения аудиторских доказательств. 

Методы аудиторской проверки. Приёмы 

первой группы. Приёмы второй группы. 

Приёмы третьей группы. Методы 

организации аудита в целом: сплошная 

проверка; выборочная проверка; 

документальная проверка; фактическая 

проверка; аналитическая проверка; 

комбинированная проверка. Рабочие 

документы аудитора, их состав и 

содержание. Виды рабочих документов 

аудитора. Порядок хранения рабочих 

документов. Текущее досье на 

экономический субъект. Общение с 



руководством экономического субъекта. 

Информация для руководства 

экономического субъекта. Разъяснения, 

предоставляемые руководством 

экономического субъекта. 

Тема 10.  «Порядок 

подготовки 

аудиторского 

заключения» 

Порядок подготовки аудиторского 

заключения. Оценка и оформление 

результатов аудиторской проверки. 

Оценка способности экономического 

субъекта продолжать свою деятельность. 

О дате подписания аудиторского 

заключения. Письменная информация 

аудитора руководству экономического 

субъекта по результатам проведения 

аудита, принципы подготовки и порядок 

представления. Порядок отражения 

событий, происшедших после даты 

составления и предоставления 

бухгалтерской отчётности. Учёт при 

составлении аудиторского заключения 

условных фактов хозяйственной 

деятельности. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
В процессе освоения дисциплины «Аудит» предусмотрены практические 

занятия. Главным методом освоения дисциплины является выполнения 

практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количеств

о часов 

ОФО ЗФО 

1 1  «Роль аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики» 

3  

2 2  «Сущность, цели и задачи аудита» 3  

3 3  «Организация и нормативное регулирование 

аудиторской деятельности в России» 

3 2 



4 4  «Профессиональная этика аудитора» 3  

5 5  «Стандарты аудиторской деятельности» 3  

6 6  «Организация подготовки аудиторской 

проверки» 

3  

7 7  «Оценка существенности и риска в процессе 

аудиторской деятельности» 

3  

8 8  «Система организации внутреннего контроля и 

методы её оценки» 

3 2 

9 9  «Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры» 

3  

10 10  «Порядок подготовки аудиторского 

заключения» 

3  

  Всего 30 4 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 



Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 



В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 



составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  



Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к зачету 

1. Роль аудиторской проверки в условиях рыночной экономики. 

2. Формы и функции аудиторского контроля. 



3. Основные пользователи аудиторской информации. 

4. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит, их отличия и 

задачи. 

5. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

6. Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

7. Цели и задачи аудита. 

8. Виды и классификация аудита, и их характеристика 

9. Услуги, сопутствующие аудиту и их характеристика. 

10. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

11. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в России. 

12. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

13. Лицензирование аудиторской деятельности, экономические субъекты, 

подлежащие аудиту. 

14. Права и обязанности аудиторов. 

15. Права и обязанности проверяемых экономических субъектов. 

16. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора. 

17. Аудит как вид предпринимательской деятельности. 

18. Организационно-правовые формы и структура аудиторских фирм. 

19. Организация контроля за качеством аудиторских проверок. 

Ответственность аудитора. 

20. Состав и основные группы аудиторских стандартов и их роль в 

обеспечении качества проведения аудита. 

21. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

22. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов. 

23. Порядок выбора экономического субъекта аудиторской проверки. 

Источники информации о клиенте. 

24. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и 

оформление. 

25. Планирование аудита, его назначение и принципы. 

26. Порядок разработки аудиторской программы и ее содержание. 

27. Понятие существенности в аудите и подходы к ее определению. 

28. Использование понятия существенности в проведении аудиторских 

проверок. 

29. Факторы, влияющие на суждение о существенности в аудите. 

30. Действие аудитора при выявлении искажения в бухгалтерской  

(финансовой) отчетности. 

31. Понятие аудиторских рисков и их влияние на качество аудита. 

32. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки и их критерии. 

33. Система и организационная структура внутреннего контроля 

управления предприятием. 

34. Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении 

достоверности отчетности. 

35. Аудит консолидированной отчетности. 



36. Рабочие документы аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления. 

37. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между 

доказательствами. 

38. Источники и методы получения аудиторских доказательств. 

39. Методы проверки первичных документов и учетных регистров. 

40. Методы фактического контроля соответствия фактических данных 

бухгалтерскому учету. 

41. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения 

аудиторских процедур. 

42. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских 

проверок. 

43. Методы экономического анализа, применяемые в аудите. 

44. Методы оценки финансового состояния предприятия. 

45. Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к аудиторскому 

заключения. 

46. Виды и структура аудиторского заключения. 

47. Порядок и принципы подготовки письменной информации аудитора 

руководству экономического субъекта. 

48. Основные направления аудиторской проверки подтверждающего 

аудита. 

49. Аудиторские доказательства достоверности отчетности и особенности 

оформления результатов. 

50. Роль аудита в оценке финансового состояния предприятия. 

51. Оценка перспективной платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия. 

52. Основные виды отличия аудита от других видов проверок (ревизия, 

судебной экспертизы, налоговой проверки) 

53. Основные условия независимости аудитора. 

54. Письмо – обязательство аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита. Его структура. 

55. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

56. Аудит в условиях компьютерной обработки учетных данных. 

57. Использование работ экспорта и третьих лиц при  проведении аудита. 

58. Специальные аспекты аудиторской проверки. 

59. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета аудитором. 

60. Оценка системы внутреннего контроля как основного фактора 

определения уровня существенности и риска при  проведении аудита. 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: формирование у студентов общекультурных, социально-

личностных, профессиональных знаний, навыков и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС ,  учебным планом, в том числе формирование основ 

здорового образа жизни, выработка знаний в сфере безопасности 

жизнедеятельности, использования их с целью предвидения и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций;  формирование навыков и 

представлений в области начальной военной подготовки. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

 углубление знаний студента в сфере безопасности жизнедеятельности, 

понимания их специфики и возможностей, основанных на современных 

технологиях и методах их использования с целью возможного предвидения и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 изучение общегосударственной системы предупреждения и ликвидации   

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени природного и 

техногенного характера; назначения и задач гражданской обороны; 

организации и защиты жизнеобеспечения населения в ЧС; 

 изучение содержания и организации мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий ЧС; средств защиты; основ военной службы; основ 

обороны государства; Вооруженных сил Российской Федерации, их боевых 

традиций; основ медицинских знаний; негативных последствий на организм 

человека вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); 

 вырабатывать у студентов психологическую устойчивость к стрессу и 

готовность к грамотному поведению в повседневных контактах с техникой, 

природой и людьми. 

 воспитывать у студента чувство гордости за свою Родину, патриотизм и 

высокие моральные качества защитника своего Отечества.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональная компетенция (ПК); 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 



сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 
  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания и профессиональной 

деятельности;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 



гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 



степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Опасные и ЧС в 

повседневной жизни 

и правила 

безопасного 

поведения 

Пожарная безопасность уч. Заведения. 

Порядок и сроки проведения 

экстренной эвакуации из здания учебного 

заведения. Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения. 

Правила поведения в  ситуациях 

криминогенного характера. 

2 Гражданская оборона 

- составная часть 

обороноспособности 

страны. 

Гражданская оборона. (ГО) Основные 

понятия. Задачи  гражданской обороны. 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Единая 

государственная система  предупреждения 

и ликвидации ЧС, её структура и задачи. 

(РСЧС). Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в 

ЧС военного и мирного времени 

Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Организация ГО общеобразовательного 

учреждения. 

3 Основы медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 
 

Здоровье человека, общие понятия. 

Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и 

физическое, необходимость сохранения и 

укрепления его. Инф. заболевания, 

причины их возникновения, механизм 

передачи. Классификация ИЗ. Понятие об 

иммунитете. 

4 Профилактика 

наркомании 
 

Мифы и реальность о действии 

наркотиков на организм 

и психику человека. Стадии развития 

наркомании как потеря физического, 



интеллектуального и духовного здоровья 

человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Вредные привычки,  их 

влияние на здоровье и профилактика. Роль 

семьи в укреплении репродуктивного 

здоровья человека. 

5 Вооруженные силы 

РФ – защитники 

нашего отечества. 

История создания ВС РФ. 

Организационная структура ВС. Виды ВС, 

рода войск. Их предназначение. Функции и 

основные задачи современных ВС России, 

их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Другие 

войска, их состав и предназначение. 

6 Основы личной и 

профессиональной 

безопасности. 

Личная и профессиональная безопасность 

при пользовании электроприборами и 

оборудованием; химическая безопасность, 

основы экологии природопользования. 

Профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения и от 

факторов экологического и 

профессионального риска 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
В процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  
 
Практические занятия и семинары 
 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Теоретические основы экономического 

анализа 

4  

2 2 Анализ технико-организационного уровня 

производства 

4  

3 3 Анализ выполнения производственной 

программы  

4 2 



4 4 Анализ использования персонала 

предприятия 

4  

5 5 Анализ использования основных средств 4  

6 6 Анализ наличия и использования 

материальных ресурсов 

6  

7 7 Анализ затрат на производство продукции 6 2 

8 8 Анализ финансовых результатов 6  

9 9 Анализ финансового состояния 

предприятия 

4  

10 10 Оценка деловой активности организации 6  

  Всего 48 4 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 



всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории: 

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

1. систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

2. углубления и расширения теоретических знаний; 

3. формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

4. развития познавательных способностей и активности учащихся: 



творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

5. формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. развития исследовательских умений; 
7. формирования общих и профессиональных компетенций. 

 
Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-



графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 



имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 



обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 

1. Характеристика и классификация ЧС природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологической природы: классификация, 

характеристика, характер явлений, способы защиты. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологической природы: 

классификация, характеристика, характер явлений, способы защиты. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологической и морской 

гидрологической природы: классификация, характеристика, характер 

явлений, способы защиты. 

5. Природные пожары: причины возникновения, характер явлений, 

способы защиты. 

6. Эпидемии и пандемии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

7. Эпизоотии и панзоотии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

8. Эпифитотии и панфитотии: причины возникновения, основные виды 

возбудителей, способы борьбы и защиты. 

9. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

10. Аварии на химически опасных объектах: основные определения, 

поражающие факторы, способы защиты. 

11. Аварии на радиационно-опасных объектах: основные определения 

понятий, характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

12. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах: основные 

определения понятий, характеристика поражающих факторов, способы 

защиты. 

13. Аварии на гидродинамически опасных объектах: основные 

определения понятий, характеристика поражающих факторов, способы 

защиты. 

14. Аварии на транспорте: основные виды транспорта, причины 

возникновения аварий, правила поведения. 

15. Аварии на комунально-энергетических сетях. 

16. Изменения состояния суши. 

17. Изменение свойств воздушной среды. 

18. Изменение состояния гидросферы. 

19. Изменение состояния биосферы. 

20. Терроризм как дестабилизирующий фактор современности. 

21. Причины и цели совершения террористических актов, 

характеристика, превентивные меры. 

22. Массовые беспорядки, причины возникновения и защита от них. 



23. Самооборона и ее правовые основы 

24. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

25. Организация и ведение ГО в Российской Федерации. 

26. Средства индивидуальной защиты. 

27. Средства коллективной защиты. 

28. Основные способы защиты населения. 

29. Органы эвакуации. 

30. Организация АСДНР в очаге поражения. 

31. Силы и средства ГО. 

         32. Техническое оснащение систем предупреждения и оповещения. 

 

ОП.11* Контроль и ревизия 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Главная цель дисциплины «Контроль и ревизия» – углубленное изучение 

методов контроля и ревизии в условиях рыночной экономики в коммерческих 

и некоммерческих организациях, приемов планирования и организации 

контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и применения 

материалов контроля и ревизии.  

Задачами дисциплины являются:  

организация проведения контрольно-ревизионной работы; основных 

объектов и направлений государственного финансового контроля и ревизии; 

планирования контрольно-ревизионной работы; основных методов контроля 

и ревизии; документального оформления материалов контрольных и 

ревизионных проверок. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональная компетенция (ПК) 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

  теоретические основы контроля, исторические аспекты его 

развития; 

 российское законодательство по организации государственного 

финансового контроля; 

 классификацию видов контроля и видов ревизий; 

 методы и приемы контрольно-ревизионной работы; 

 особенности внешних и внутренних ревизий; 

 правила составления отчетности, акта ревизий. 

 

уметь: 



  правильно классифицировать нарушения и злоупотребления, 

обнаруживаемые в процессе проведения ревизии; 

 использовать методы компьютерной обработки данных. 
 

иметь представление: 

- о тенденциях развития  контрольно-ревизионной работы в стране. 

Владеть навыками: 

 специальной терминологией в области контрольно-ревизионной работы; 

 принципами и методами ведения контрольно-ревизионной работы на 

предприятиях различных форм собственности; 

 оформления отчетности и составления актов ревизий. 
  

приобрести практические умения и навыки 

 в  осуществлении конкретных контрольно-ревизионных мероприятий 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,  

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать 

не  принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 



подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно  

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Контроль в системе 

управления 

Сущность и состав системы управления. 

Роль и формы контрольной функции. 

Субъекты и объекты контроля. История 

развития контроля в Российской 

Федерации. Сущность, роль и функции 

контроля в управлении экономикой. 

Механизм контроля в системе управления. 

Пользователи информацией по результатам 

контроля. Роль контроля в обеспечении 

стабильности и надежности 

экономического развития. 

Государственно-финансовый контроль, его 

нормативно-правовая база.  

2 Задачи и содержание 

контрольно-

ревизионной работы 

Цели и задачи ревизии. Связь ревизии с 

другими формами экономического 

контроля. Взаимосвязь ревизии и 

бухгалтерского учета. Виды контроля; 

взаимосвязь и отличия внешнего и 

внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии; 

основные задачи и направления внешнего 

финансового контроля; подготовка, 

планирование, проведение и оформление 

результатов внешнего контроля; основные 

задачи и направления внутреннего 

финансового контроля; порядок проверки 

смет (бюджетов), центров затрат, 

ответственности и бюджетирования; 



внутренний финансовый контроль и 

внутрихозяйственный расчет 

коммерческих организаций (предприятий); 

внутренний контроль и система мер по 

ограничению риска хозяйственной 

деятельности. 

3 Организационно-

методические основы 

ревизии 

Ревизия как инструмент контроля; задачи и 

организация проведения ревизии; 

основания и периодичность проведения 

ревизии. Система нормативного 

регулирования контрольно-ревизионной 

деятельности. Структура и функции 

органов государственного контроля. 

Уровни нормативного регулирования 

контрольно-ревизионной деятельности в 

Российской Федерации. 

Организация внутреннего контроля 

субъекта экономических отношений.  

Профессиональная подготовка в системе 

контроля. Экономические субъекты, 

подлежащие контролю. Права, обязанности 

и ответственность членов ревизионных 

групп. Направления ревизионной проверки; 

подготовка и планирование проведения 

ревизии; основные этапы и 

последовательность работы; их 

документирование. Объем проверки и 

определяющие его факторы. Методы 

определения объема проверки и 

определяющие его факторы.  

Планирование ревизии, его назначение и 

принципы. Разработка предварительного и 

общего плана проведения контрольно-

ревизионной работы, программы ревизии и 

конкретных процедур. 

Методы и специальные методические 

приемы документального и фактического 

контроля при проведении ревизии; 

организация ревизионной работы на 

объектах разных организационно-

правовых форм и форм собственности; 

порядок составления обобщающего 

документа о состоянии бухгалтерского 

учета и достоверности отчетности 

организаций. 



Ознакомление с учетной политикой 

организации. 

4 Ревизия кассовых 

операций 

Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки. Инвентаризация 

находящихся в кассе наличных денежных 

средств, денежных документов,  

ценных бумаг и бланков строгой 

отчетности. Проверка правильности 

оформления кассовой книги и кассовых 

отчетов, приложенных к ним документов. 

Проверка соблюдения законности и 

правильности документального 

оформления и отражения в учете и 

отчетности операций по кассе. 

Взаимосвязь и соответствие данных 

аналитического, синтетического учета и 

отчетности. 

5 Ревизия операций по 

расчетным, валютным 

и специальным счетам 

в банках 

Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки операций по счетам в 

банках. Проверка правильности 

документального оформления и законности 

операций по счетам в банках. 

Установление всех принадлежащих 

предприятию счетов в России и за 

рубежом. Проверка наличия лицензий 

Центрального банка России по операциям, 

связанным с движением капитала. 

Сохранность и достоверность выписок 

банка и качества приложенных к ним 

документов*. Проверка отчетов и оборотов 

по валютным счетам. Тождественность 

данных в учетных регистрах, по выпискам 

банка и в балансе. Проверка правильности 

совершения и документального 

оформления операций по обязательной 

продаже иностранной валюты. Проверка 

правильности документального 

оформления и законности операций по 

покупке иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке России.  

Проверка правильности переоценки сальдо 

счетов и отражения в учете курсовых 

разниц по счетам. 

6 Ревизия расчетов с 

бюджетом и 

Цели проверки и источники информации. 

Виды расчетов с бюджетом и методика 



подотчетными лицами проверки правильности исчисления и 

уплаты денежных средств в доход 

бюджетов. Авансовая дисциплина и ее 

нормативно-правовое регулирование. 

Проверка правильности документального 

оформления выдачи аванса на 

командировочные расходы, 

обоснованности их включения в состав 

расходов и на расходы по заготовлению 

производственных запасов. Проверка 

правильности организации синтетического 

и аналитического учета расчетов с 

подотчетными лицами.  

 

7 Ревизия расчетов с 

разными дебиторами 

и 

кредиторами 

Цели проверки и источники информации. 

Изучение постановки и организации  

претензионной  работы, своевременности и 

обоснованности предъявленных претензий 

и правильности списания претензионных 

сумм. Проверка мер, предпринятых 

организацией для взыскания указанных 

сумм. Проверка наличия и содержания 

документов по отсрочке платежа по 

экспорту. Проверка соблюдения валютного 

и таможенного законодательства по 

расчетам с разными дебиторами и 

кредиторами, правильности списания 

просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

8 Ревизия основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Цели проверки и источники информации. 

Классификация основных средств и 

нематериальных активов. Методы оценки 

поступления основных средств и 

нематериальных активов в организацию; 

порядок начисления амортизации этих 

видов имущества.  Проверка 

документального оформления поступления 

и выбытия основных средств и 

нематериальных активов. 

9 Ревизия поступления 

и отпуска материалов 

Проверка полноты оприходования 

поступивших материалов и отпуска их в 

производство (на сторону). 

Документальное оформление движения 

материалов. Особенности специального 

инвентаря, специальной одежды*. 



Проверка учета и контроля этих видов 

имущества, а также правильности их 

списания. Проверка правильности учета и 

списания временных (нетитульных) 

сооружений. 

10 Ревизия расчетов по 

оплате труда 

Цели проверки и источники информации. 

Виды и формы оплаты труда в 

организации. Проверка организации учета, 

документального оформления начисления 

и выплаты заработной платы работникам 

организации. Проверка правильности 

произведенных начислений и удержаний из 

заработной платы.  

11 Ревизия учета затрат 

на производство и 

выпуск продукции 

Цели проверки. Источники информации. 

Методы проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость 

продукции (работ, услуг) в зависимости от 

порядка исчисления себестоимости. 

Изучение применяемой в организации 

методики раздельного учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции, выявление ее 

достоинств и недостатков, соответствие ее 

требованиям основных нормативных 

документов. Выявление фактов 

необоснованного включения в издержки 

производства расходов, подлежащих 

отнесению на финансовые результаты 

(расходы, финансирование). Проверка 

правильности планирования, 

документального оформления и учета 

расходов, связанных со сбытом продукции.  

12 Порядок оформления 

результатов ревизии 

Выводы и предложения по материалам 

ревизии. Последовательность и 

оформление результатов ревизии. Виды 

отчетности по результатам проверки. 

Сроки и порядок документирования 

отчетной контрольной информации.  

Структура и содержание акта ревизии 

(проверки). Публичность результатов 

контроля и мероприятия по устранению 

выявленных нарушений.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 



 
В процессе освоения дисциплины «Контроль и ревизия» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения дисциплины является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  
 
Практические занятия и семинары 
 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Контроль в системе управления 2  

2 2 Задачи и содержание контрольно-

ревизионной работы 

2  

3 3 Организационно-методические основы 

ревизии 

2  

4 4 Ревизия кассовых операций 2  

5 5 Ревизия операций по расчетным, валютным и 

специальным счетам в банках 

2  

6 6 Ревизия расчетов с бюджетом и подотчетными 

лицами 

2 2 

7 7 Ревизия расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 

2  

8 8 Ревизия основных средств и нематериальных 

активов 

2  

9 9 Ревизия поступления и отпуска материалов 2  

10 10 Ревизия расчетов по оплате труда 2  

11 11 Ревизия учета затрат на производство и 

выпуск продукции 

4 2 

12 12 Порядок оформления результатов ревизии 2  

  Всего 26 4 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 



Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 



организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 
 
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно- ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 



составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 



может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

1. уровень освоения учащимся учебного материала; 

2. умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

3. сформированность общих и профессиональных компетенций; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа; 

5. оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  



Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к зачету 
 

1. Органы контроля в Российской Федерации и сферы их контрольной 

деятельности. 

2. Необходимость и значение финансово-хозяйственного контроля в 

современных условиях. 

3. Формы финансово-хозяйственного контроля и их характеристика. 

4. Методы финансово-хозяйственного контроля. 

5. Организация и методика проверки кассовой и авансовой дисциплины. 

6. Организация и методика проверки операций по расчетным счетам 

(счетам, открытым в органах федерального казначейства), валютным и 

специальным счетам. 

7. Порядок оформления результатов ревизии. 

8. Порядок проверки расходов на выплату заработной платы и других 

видов платежей работникам организации. 

9. Характеристика финансовых нарушений, отражаемых в контрольно-

ревизионной документации. 

10. Методика ревизии основных средств. 

11. Методика ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками, разными 

дебиторами и кредиторами, покупателями и заказчиками. 

12. Методика ревизии материально-производственных запасов. 



13. Методика ревизии себестоимости работ (услуг). 

14. Методика ревизии выпуска готовой продукции. 

15. Методика ревизии товаров. 

16. Организация и задачи ревизии головной организации. 

17. Подготовка к проведению ревизии. 

18. Планирование контрольно-ревизионной деятельности. 

19. Методика проверки состояния контрольно-ревизионной работы 

головной организации. 

20. Методика анализа результатов контрольно-ревизионной работы. 

21. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетной организации. 

22. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческой организации. 

23. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации, функционирующей в сфере производства. 

24. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации, функционирующей в сфере торговли. 

25. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации, функционирующей в строительной сфере. 

26. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации, функционирующей в сфере услуг. 

27. Значение и организация учета результатов контрольно-ревизионной 

работы (у проверяющей и проверяемой головной организации). 

28. Показатели эффективности и качества контрольно-ревизионной 

работы. 

29. Характеристика этапов проведения ревизии. 

30. Виды отчетности по результатам проверки. 
 
 

ОП.12* Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности» являются: сформировать и конкретизировать знания по 

методологии и методике исследования экономических процессов и явлений 

для выявления в практической деятельности резервов повышения 

эффективности производства, улучшения показателей использования 

трудовых, материальных ресурсов и основных фондов, улучшения 

финансовых результатов и финансового состояния предприятия. 

Задачами дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности» является нахождение:  

 методов и методик анализа; 

 основных компонентов аналитических расчетов; 

 обоснованного анализа влияния факторов на важнейшие показатели 

работы предприятий; 

 резервов повышения эффективности производства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК):  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6).  

б) профессиональных (ПК):  

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК-1.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК-2.4); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК-4.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Уметь:   

 экономически правильно  формулировать постановку задач;  

 корректно и эффективно пользоваться аналитическим инструментом 

исследований; 

 доказательно строить обобщения и выводы. 

Знать: 

 существо методов анализа; 

 методики анализа отдельных сторон деятельности предприятии; 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 



Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 
5.1. Содержание дисциплины  
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

Научные основы экономического анализа, 

роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики. 

Цель, задачи, предмет анализа. Виды и 

методы экономического анализа. 

2 Анализ технико-

организационного 

уровня 

производства 

Анализ качества как метод эффективности 

технического прогресса. Анализ 

технического уровня производства. Анализ 

уровня технологии. Анализ уровня 

организации производства. анализ уровня 

управления. 

3 Анализ 

выполнения 

производственной 

программы  

Анализ динамики объемов производства. 

Анализ выпуска продукции. Анализ 

реализации продукции. Выполнение 

обязательств по поставкам. Анализ 

ассортимента продукции. Структурные 

сдвиги в составе продукции. Анализ качества 

продукции. Анализ ритмичности 

производства. 



4 Анализ 

использования 

персонала 

предприятия 

Анализ численности персонала, его состава и 

движения. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ показателей 

производительности труда. 

5 Анализ 

использования 

основных средств 

Анализ наличия и движения основных 

средств. Анализ технического состояния 

основных средств. Анализ использования 

основных средств по обобщающим 

показателям. Анализ использования 

оборудования.     

6 Анализ наличия и 

использования 

материальных 

ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ 

использования материальных ресурсов. 

Сводный подсчет резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

7 Анализ затрат на 

производство 

продукции 

Анализ затрат на производство по элементам. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной 

продукции. Анализ себестоимости товарной 

продукции по статьям калькуляции. Анализ 

материальных затрат. Анализ затрат на 

оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Сводной подсчет резервов 

снижения себестоимости. 

 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

Анализ прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли. Анализ прибыли от продаж. 

Анализ операционных и внереализационных 

результатов. Анализ показателей 

рентабельности. 

 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Общий анализ баланса. Анализ состава и 

структуры активов предприятия. Анализ 

состава и структуры пассивов предприятия. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Анализ платежеспособности 

предприятия. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия. 

10 Оценка деловой Сущность деловой активности. Анализ 



активности 

организации 

устойчивости экономического роста. Анализ 

доходности организации. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
В процессе освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» предусмотрены практические занятия. Главным методом 

освоения дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  
 
Практические занятия и семинары 

 
п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Теоретические основы экономического 

анализа 

4 2 

2 2 Анализ технико-организационного 

уровня производства 

3  

3 3 Анализ выполнения производственной 

программы  

4 2 

4 4 Анализ использования персонала 

предприятия 

3  

5 5 Анализ использования основных средств 3  

6 6 Анализ наличия и использования 

материальных ресурсов 

3  

7 7 Анализ затрат на производство 

продукции 

3  

8 8 Анализ финансовых результатов 3  

9 9 Анализ финансового состояния 

предприятия 

3  

10 10 Оценка деловой активности организации 3  

  Всего 32 4 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, Раскрыть практическую значимость занятия в 



мотивации, цели, задач 

занятия 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и навыков. 

Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование 

студентов к предстоящей самостоятельной 

работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и 

типичных ошибок и их корректировка при 

решении ситуационных задач и тестового 

контроля 

Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 



решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 



 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 



• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  



2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Научные основы экономического анализа, роль и перспективы 

развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики.  

2. Цель, задачи, предмет анализа.  

3. Виды и методы экономического анализа.  

4. Анализ качества как метод эффективности технического 

прогресса.  

5. Анализ технического уровня производства.  

6. Анализ уровня технологии.  

7. Анализ уровня организации производства.  

8. Анализ уровня управления.   

9. Анализ динамики объемов производства.  

10. Анализ выпуска продукции.  

11. Анализ реализации продукции.  

12. Выполнение обязательств по поставкам.  

13. Анализ ассортимента продукции.  

14. Структурные сдвиги в составе продукции.  

15. Анализ качества продукции.  

16. Анализ ритмичности производства.    



17. Анализ численности персонала, его состава и движения.  

18. Анализ использования рабочего времени.  

19. Анализ показателей производительности труда.  

20. Анализ наличия и движения основных средств.  

21. Анализ технического состояния основных средств.  

22. Анализ использования основных средств по обобщающим 

показателям.  

23. Анализ использования оборудования.     

24. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами.  

25. Анализ использования материальных ресурсов.  

26. Сводный подсчет резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

27. Анализ затрат на производство по элементам.  

28. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.  

29. Анализ себестоимости товарной продукции по статьям 

калькуляции.  

30. Анализ материальных затрат.  

31. Анализ затрат на оплату труда.  

32. Анализ комплексных статей себестоимости.  

33. Сводной подсчет резервов снижения себестоимости.  

34. Анализ прибыли до налогообложения и чистой прибыли.  

35. Анализ прибыли от продаж.  

36. Анализ операционных и внереализационных результатов.  

37. Анализ показателей рентабельности.  

38. Общий анализ баланса.  

39. Анализ состава и структуры активов предприятия.  

40. Анализ состава и структуры пассивов предприятия.  

41. Анализ оборачиваемости оборотных средств.  

42. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.  

43. Анализ платежеспособности предприятия.  

44. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

45. Сущность деловой активности.  

46. Анализ устойчивости экономического роста.  

47. Анализ доходности организации.  

 

ОП.13* Бизнес – планирование 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономическое 

мышление, необходимого для понимания ими сущности экономических 

процессов, происходящих в российском обществе; формировать 

теоретические знания и навыки выбора и обоснования альтернативных 

вариантов функционирования и развития предприятия; обобщение и 

систематизация знаний по организации предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации в современных условиях; развитие творческого 

мышления студентов; ориентация выпускников на создание ими в 

перспективе собственного дела.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать теоретические знания в области методологии и методики 

планирования деятельности предприятия и его развития; 

- сформировать практические навыки проведения организационно-

экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов 

деятельности предприятия в качестве основы для принятия управленческих 

решений; 

- обеспечить изучение новейших методологических и практических 

разработок в области планирования в условиях рыночной экономики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при 

создании собственного дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на 

предприятии; 

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного 

дела; 

- особенности различных способов начала осуществления 

предпринимательской деятельности и организационно-правовых форм вновь 

создаваемой фирмы; 

уметь: 

- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 



- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, 

способа начала её осуществления, организационно-правовой формы 

предприятия в процессе создания конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и 

цены на продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для 

создания конкретного собственного дела в современных российских 

условиях и срок его окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 

- использовать информационные технологии в плановой работе; 

- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации 

вновь создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности. 

иметь представление: 

- об основных показателях бизнес-планов.  

Владеть: 

 - методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

предприятия;  

  

приобрести практические умения и навыки 

- деловых коммуникаций и методов планирования.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 



Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Сущность бизнес-

планирования 

Предпринимательская деятельность. 

Планирование. Сущность и назначение 

бизнес плана. Цели, задачи, функции и 

принципы бизнес – планирования. 

Структура и функции бизнес-плана. 

Общие требования к бизнес – плану. 

Организация процесса бизнес – 



планирования. Титульный лист, 

аннотация, оглавление, введения бизнес – 

плана. Концепция бизнеса (резюме). 

Порядок оформления. Команда 

управления. Финансирование бизнес-

проекта. План действий. Этапы бизнес-

планирования. Требования к разработке 

бизнес-планов. Основные сведения о 

предприятии и его краткая история. Тип 

бизнеса и основные виды деятельности. 

Месторасположения предприятия. 

Характеристика отрасли. Факторы, 

влияющие на деятельность предприятия 

(SWOT – анализ). Формирование 

стратегии развития предприятия. 

Формулировка целей бизнеса. Миссия и 

ее основные составляющие. Основные 

цели предприятия. Потребности, 

удовлетворяемые товаром. Показатели 

качества товаров и услуг. Внешнее 

оформление товара. Сравнение товаров с 

другими аналогичными товарами. 

Патентная защищенность производимой 

продукции. Показатели экспорта товаров 

и его возможность. Основные 

направления совершенствования 

продукции. Возможные ключевые 

факторы успеха. Исследование рынка. 

Определение типа рынка. Определение 

рыночной структуры. Оценка 

конъюнктуры рынка. Отбор целевых 

сегментов. Позиционирование рынка. 

Прогноз объема продаж. Классификация и 

структура рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. Емкость рынка. Целевой рынок. 

Критерии сегментации. 

Позиционирование рынка. Цель 

позиционирования. Рыночная ниша. 

Методы прогнозирования бизнес - 



планирования. Исследование рынка. 

Определение типа рынка. Определение 

рыночной структуры. Оценка 

конъюнктуры рынка. Отбор целевых 

сегментов. Позиционирование рынка. 

Прогноз объема продаж. Классификация и 

структура рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. Емкость рынка. Целевой рынок. 

Критерии сегментации. 

Позиционирование рынка. Цель 

позиционирования. Рыночная ниша. 

Методы прогнозирования бизнес-

планирования.  

2 Составление бизнес-

плана 

Сущность маркетинга. Основные виды 

стратегии маркетинга. Товарная и ценовая 

политика. Ассортиментная политика. 

Создание новой продукции. Рыночная 

атрибутика товара. Стратегия 

предприятия в области качества 

продукции. Определение дизайновой 

стратегии. Стратегия организации 

сервисного обслуживания. Ценовая 

стратегия предприятия. Сбытовая и 

коммуникативная политика. Каналы 

распространения товара. Товародвижение. 

Бюджет маркетинга. Распределение 

бюджета маркетинга. Технология 

производства. Производственное 

кооперирование. Контроль 

производственного процесса. Система 

охраны окружающей среды. 

Производственная программа. 

Производственные мощности и их 

развитие. Потребность в долгосрочных 

активах. Потребность в оборотных 

средствах. Прогноз затрат. 

Организационная структура. Ключевой 

управленческий персонал. 

Профессиональные советники и услуги. 



Управленческий персонал. Кадровая 

политика фирмы. Календарный план. 

Правовое обеспечение деятельности 

фирмы. Финансово-экономические 

результаты предприятия. Анализ 

финансово-экономического состояния 

предприятия. Отчет о прибылях и 

убытках. Отчет о движении денежных 

средств. Планирование основных 

финансовых показателей. Основные 

показатели финансово-экономической 

деятельности предприятия. Баланс 

предприятия. Методы финансового 

прогнозирования. Финансовая оценка 

проекта. Прогноз запаса финансовой 

прочности. Точка безубыточности 

проекта. Потребность в инвестициях и 

источники их финансирования. Оценка 

эффективности участия в проекте. Анализ 

чувствительности проекта. Портфельные 

инвестиции. Источники финансирования 

бизнес-плана. Анализ рисков, оценка 

риска проекта. Потери от риска, тип 

области риска проекта. Организационные 

меры по профилактике и нейтрализации 

рисков. Программа страхования риска. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В процессе освоения дисциплины «Бизнес-планирование» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

п/п № 

раздела 

Содержание раздела (темы) Количество 

часов 



(темы) ОФО ЗФО 

1 1 Теоретические основы экономического 

анализа 

4  

2 2 Анализ технико-организационного 

уровня производства 

4  

3 3 Анализ выполнения производственной 

программы  

4 2 

4 4 Анализ использования персонала 

предприятия 

4  

5 5 Анализ использования основных средств 3  

6 6 Анализ наличия и использования 

материальных ресурсов 

4 2 

7 7 Анализ затрат на производство 

продукции 

3  

8 8 Анализ финансовых результатов 4  

9 9 Анализ финансового состояния 

предприятия 

3  

10 10 Оценка деловой активности организации 4  

  Всего 40 4 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных Проверка готовности студентов к занятию, 



знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа 

по контрольным 

вопросам 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в 

учебное время 

Дифференцированное ориентирование студентов 

к предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов 

СРС 

Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и 

индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 



решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 



 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 



• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  



2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Основы и принципы планирования. Виды внутрифирменного 

планирования. 

2. Понятие и содержание бизнес-планирования. Организация процесса 

бизнес-планирования. 

3. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой.  

4. Основные области применения бизнес-планов. 

5. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. 

6. Цели и планы в бизнесе организации. 

7. Стандарты бизнес-планирования. Общие требования к бизнес-плану. 

8. Структура и последовательность разработки бизнес-плана 

9. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

10. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, 

ключевые, приложения. 

11. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли.  

12. Характеристика объекта бизнеса организации. 

13. Анализ бизнес-среды. 

14. Анализ отрасли. Анализ конкуренции. 

15. Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

16. Планирование сбытовой политики. 



17. Основные элементы производственного плана. 

18. Организационный план, его цели и структура. 

19. Планирование численности работников и фонда оплаты труда. 

20. Юридический план.  

21. Правовой статус организации  

22. Потребность в инвестициях и источники формирования. 

23. Виды, оценки возможных рисков. 

24. Анализ рисков. Оценки риска проекта. 

25. Профилактика и нейтрализации негативных последствий рисков. 

26. Значение, содержание и технология разработки фин. плана. 

27. Финансово-экономические результаты деятельности предприятия. 

28. Планирование основных финансовых показателей. 

29. Выбор налогового режима. 

30. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 

31. Понятие операционного анализа и его основные инструменты. 

32. Оценка эффективности проекта. 

33. Анализ безубыточности. 

 

ОП.14* Финансовый менеджмент 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

формирование у студентов полного представления о содержании 

финансового менеджмента как науки финансового управления, целях и 

задачах управления, специальных финансовых методов управления, на 

основе которых принимаются оперативные решения в области управления 

финансами предприятия. 

Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:  

- получение студентами в процессе обучения четкого представления о 

сущности и принципах управлении финансами предприятия; 

- рассмотрение концептуальных основ финансового менеджмента; 

- изучить основные принципы оптимального управления финансами 

предприятия; 



- изучить специфические особенности финансового менеджмента на 

предприятиях различных форм собственности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций (ПК) по данному 

направлению (специальности):  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

б) профессиональных компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные понятия, категории и инструменты финансового 

менеджмента, структуру и концепции финансового менеджмента; 

- особенности управления капиталом, рисками, инвестиционными 

проектами; особенности финансового планирования на предприятии, 

информационное обеспечение финансового менеджмента; 

- основные приемы и методы управления предприятием на основе 

данных финансового менеджмента; 

- основные принципы управления финансами предприятия; 

- основы финансового планирования на предприятии. 

Уметь: 

- применять изученные методы и приемы в усовершенствовании 



управления предприятием; 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие финансовую 

деятельность предприятия; 

- предлагать конкретные управленческие решения на основе полученных 

в результате анализа данных. 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- важнейшими методами оценки эффективности финансового 

менеджмента на предприятии; 

- методикой определения основных финансовых коэффициентов и 

пропорций. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 



подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Основы 

финансового 

менеджмента 

1.1. Финансовый менеджмент как система 

и механизм управления финансами 

 Определение ключевых понятий 

 Функции финансов и их проявление 

в работе финансового менеджера 

 Функциональная модель 

финансового менеджмента 

1.2. Объекты финансового менеджмента 

 Комплексы финансовых задач- 

совокупность финансовых показателей и 

процессов 

 Эффективность как главный объект 

финансового менеджмента 

 Источники информации 

финансового менеджмента 

1.3. Субъекты финансового менеджмента 

 Организационная модель 

финансовой инфраструктуры 

 Организация службы финансового 

менеджера в предпринимательской 

структуре 

 Профессиональная роль 

финансового менеджера 

 Принципы финансового менеджмента 

 Финансовая политика предприятия  

 

2 Информационная  Состав показателей информационной 



база 

финансового 

менеджмента 

 

базы 

 Понятие финансовой отчетности. 

Пользователи финансовой отчетности 

 Принципы построения финансовой 

отчетности 

 Содержание финансовой отчетности 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных 

средств 

2.5.Направления совершенствования 

финансовой отчетности 

 Повышение прозрачности 

финансовой отчетности 

 Применение сбалансированной 

системы показателей 

 Показатели управления 

акционерной стоимостью  

 Компьютерные технологии 

аналитической поддержки информационной 

базы финансового менеджмента 

3 Финансовые 

ресурсы и капитал 

 

3.1.Источники финансовых ресурсов 

 Определение понятий 

 Вложения финансовых ресурсов. 

Активы и пассивы. Финансовый рычаг 

3.2.Доходы и прибыль. Их формирование и 

распределение 

 Выручка от реализации и 

предпринимательский доход 

 Факторы, влияющие на реализацию 

и предпринимательский доход 

 Прибыль как предпринимательский 

доход 

 Схема формирования валовой 

(операционной) и балансовой прибыли 

 Прибыль от выпуска и реализации 

 Формирование и распределение 

налогооблагаемой и чистой прибыли 

3.3.Амортизационные отчисления 

 Ключевые понятия и роль 

амортизации в финансовом менеджменте 

 Методика расчета амортизации 

в свете нового Налогового кодекса 



4. Оценка амортизируемого 

имущества 

5. Финансовые стимулы эффективного 

использования амортизации для развития 

научно-технического прогресса 

3.4.Капитал и финансовые методы его 

увеличения 

 Стоимость капитала 

 Дисконтирование (наращение) 

капитала и дохода 

 Финансовые методы увеличения 

капитала 

3.5.Дивиденды и дивидендная политика 

 Значение, виды и факторы 

дивидендной политики 

 Расчет дивидендов, порядок и 

формы их выплаты 

4 Управление 

финансовыми 

рисками 

 

4.1.Понятие риска, виды рисков 

4.2.Методы управления финансовым риском 

4.3.Процесс управления риском 

4.4.Способы снижения финансового риска 

4.5.Способы снижения отдельных видов 

рисков 

5 Финансовые методы 

управления 

основным и 

оборотным 

капиталом и 

текущими затратами 

 

5.1.Финансовые методы управления 

основным капиталом 

5.1.1.Понятие, состав и оценка основных 

средств  

5.1.2.Функции финансового менеджмента 

по финансовому обеспечению простого и 

расширенного воспроизводства основных 

средств 

5.1.3.Интенсивные и экстенсивные факторы 

улучшения использования основных 

средств 

5.1.4.Финансовое обеспечение 

воспроизводства основного капитала 

5.1.5.Современные методы финансирования 

основных средств 

5.2.Управление текущими затратами 

предприятия 

5.3.Управление оборотными средствами. 

6 Управление 

реальными 

инвестициями 

 

6.1.Сущность и виды инвестиций 

6.2.Оценка денежных потоков 

инвестиционного проекта 

6.3.Методы оценки эффективности 



инвестиционных проектов 

7 Оценка стоимости и 

доходности ценных 

бумаг. 

7.1.Сущность и характеристика ценных 

бумаг 

7.2.Оценка стоимости и доходности 

облигаций 

7.3.Оценка стоимости и доходности акций 

8 Финансовый анализ 

в организации 

8.1.Сущность и назначение финансового 

анализа 

8.2.Методы и инструментарий финансового 

анализа 

8.3.Общая оценка финансового состояния 

организации и изменений ее финансовых 

показателей за отчетный период 

8.4.Анализ платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации 

8.5.Анализ кредитоспособности и 

ликвидности баланса организации 

8.6.Анализ эффективности использования 

оборотных активов 

8.7.Анализ финансовых результатов 

9 Внутрифирменное 

финансовое 

планирование 

 

9.1.Роль внутрифирменного финансового 

планирования 

9.2.Методы финансового планирования 

9.3.Финансовый план организации 

9.4.Составление финансовых смет 

(бюджетирование) 

9.5.Финансовое планирование в составе 

бизнес-плана 

10 Налогообложение в 

предпринимательско

й деятельности 

 

10.1Федеральные налоги 

10.2.Региональные налоги и сборы 

10.3.Местные налоги и сборы 

10.4.Управление налогами в организации 

11 Управление 

организацией 

 

11.1.Стратегия управления организацией 

11.2.Механизм функционирования 

организации 

11.3.Регулирующая роль качества 

продукции 

11.4.Регулирующая роль цены 

12 Ценовая политика 

организации 

 

12.1.Взаимосвязь цен и финансов 

организации 

12.2.Система цен: классификация и 

структура 

12.3.Ценовая политика организации в 

условиях рыночных отношений 

13 Маркетинг в 13.1. Социально-экономическая сущность и 



организации 

 

содержание маркетинга 

13.2 Изучение потребителей и сегментация 

рынка 

13.3Изучение фирменной и товарной 

структуры рынка 

14 Внутренний 

контроль и аудит в 

организации 

 

14.1.Внутренний контроль в организации 

14.2.Средства и методы внутреннего 

контроля 

14.3.Понятие и роль внутреннего аудита в 

организации 

15 Основы 

антикризисного 

управления в 

организации 

15.1.Оценка потенциального банкротства 

организации 

15.2. Управление кризисным состоянием 

предприятия 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

В процессе освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

дисциплины является выполнения практических работ на основе 

лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 
 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1 1 Основы финансового менеджмента: 

- Объекты финансового менеджмента  

- Субъекты финансового менеджмента 2  

2 2 Информационная база финансового 

менеджмента: 

- Содержание финансовой отчетности 

- Направления совершенствования финансовой 

отчетности 4  

3 3 Финансовые ресурсы и капитал: 

-Капитал и финансовые методы его увеличения 

-Амортизационные отчисления 

- Дивиденды и дивидендная политик 4  

4 4 Управление финансовыми рисками: 

-Методы управления финансовым риском 4  

5 5 Финансовые методы управления основным и 

оборотным капиталом и текущими затратами: 

-Управление текущими затратами предприятия 

-Управление оборотными средствами 4  



6 6 Управление реальными инвестициями: 

- Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов 2  

7 7 Финансовый анализ в организации: 

-Методы и инструментарий финансового анализа 2  

8 8 Внутрифирменное финансовое планирование: 

- Составление финансовых смет 

(бюджетирование) 4  

9 9 Налогообложение в предпринимательской 

деятельности: 

- Управление налогами в организации 4 2 

10 10 Управление организацией: 

- Стратегия управления организацией 2  

11 

 

11 Ценовая политика организации: 

- Ценовая политика организации в условиях 

рыночных отношений 4 2 

12 12 Маркетинг в организации: 

-Социально-экономическая сущность и 

содержание маркетинга 2  

13 13 Внутренний контроль и аудит в организации: 

- Внутренний контроль в организации 4 2 

  Всего 42 6 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как 

следствие, активизировать познавательную 

деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и навыков. 

Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с 

помощью дескрипторов 



Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений 

студента͵ выявление индивидуальных и типичных 

ошибок и их корректировка при решении 

ситуационных задач и тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 

Критерии оценки:  
 

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если  

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска, оргтехника (всё – в стандартной 

комплектации для самостоятельной работы); компьютерный класс для 

проведения расчетных и тестовых работ, мультимедиа – аудитория для 

чтения лекций, читальный зал библиотеки и абонементный фонд для 

самостоятельной подготовки, доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 



организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 



конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 



учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

1. уровень освоения учащимся учебного материала; 

2. умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

3. сформированность общих и профессиональных компетенций; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа; 

5. оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 



методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 

1. Финансовый менеджмент как система и механизм управления 

финансами. 

2. Объекты финансового менеджмента. 

3. Эффективность как главный объект финансового менеджмента. 

4. Источники информации финансового менеджмента. 

5. Субъекты финансового менеджмента. 

6. Организация службы финансового менеджера в предпринимательской 

структуре. 

7. Профессиональная роль финансового менеджера. 

8. Принципы финансового менеджмента. 

9. Состав показателей информационной базы.  

10. Понятие финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности. 

11. Принципы построения финансовой отчетности. 

12. Содержание финансовой отчетности: бухгалтерский баланс. 

13. Содержание финансовой отчетности: отчет о финансовых результатах. 

14. Содержание финансовой отчетности: отчет об изменениях капитала. 

15. Содержание финансовой отчетности: отчет о движении денежных средств. 

16. Направления совершенствования финансовой отчетности: повышение 

прозрачности финансовой отчетности. 



17. Направления совершенствования финансовой отчетности: применение 

сбалансированной системы показателей. 

18. Направления совершенствования финансовой отчетности: показатели 

управления акционерной стоимостью. 

19. Компьютерные технологии аналитической поддержки информационной 

базы финансового менеджмента. 

20. Источники финансовых ресурсов. 

21. Вложения финансовых ресурсов: финансовый рычаг. 

22. Выручка от реализации и предпринимательский доход. 

23. Факторы, влияющие на реализацию и предпринимательский доход. 

24. Прибыль как предпринимательский доход. 

25. Схема формирования валовой (операционной)  и балансовой прибыли. 

26. Формирование и распределение налогооблагаемой и чистой прибыли.  

27. Ключевые понятия и роль амортизации в финансовом менеджменте. 

28. Капитал и финансовые методы его увеличения. 

29. Дивиденды и дивидендная политика. 

30. Понятие финансового риска, виды рисков. 

31. Методы управления финансовым риском. 

32. Способы снижения финансового риска. 

33. Финансовые методы управления основным капиталом. 

34. Управление текущими затратами предприятия. 

35. Управление оборотными средствами. 

36. Сущность и виды инвестиций. 

37. Оценка денежных потоков инвестиционного  проекта. 

38. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

39. Сущность и характеристика ценных бумаг. 

40. Оценка стоимости и доходности облигаций. 

41. Оценка стоимости и доходности акций. 

42. Сущность и назначение финансового анализа. 

43. Методы и инструментарий финансового анализа. 

44. Роль внутрифирменного финансового планирования. 

45. Методы финансового планирования. 

46. Составление финансовых смет (бюджетирование). 

47. Управление налогами в организации. 

48. Стратегия управления организацией. 

49. Взаимосвязь цен и финансов организации. 

50. Ценовая политика организации в условиях рыночных отношений. 

51. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

52. Внутренний контроль и аудит в организации. 

53. Оценка потенциального банкротства организации. 

54. Управление кризисным состоянием предприятия. 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 



организации 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Основной целью освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и подготовка к следующим видам деятельности: 

          - документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

          - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

          - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

          - составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающихся:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 



технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 



 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: 

 формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 



бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - 

учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 



 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 



восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

Тема 1.  «Роль аудита в 

развитии функции 

контроля в условиях 

рыночной 

экономики» 

Роль аудита в развитии функции контроля 

в условиях рыночной экономики. История 

возникновения и тенденция развития 

аудита. Необходимость аудита. Основные 

этапы становления и развития аудита в 

России как профессиональной области 

предпринимательской деятельности. 

Пользователи материалов аудиторских 

заключений, их направленности и 

содержания. Внутренние и внешние 

пользователи информации финансовой 

отчётности и аудиторских заключений. 

Значение независимого контроля и его 

экономическая обусловленность. Роль 

аудита в обеспечении надёжности 

принятия решений по финансовым и 

экономическим вопросам и стабильности 

экономического развития. Общественные 

аудиторские организации в мире и в 



России. 

Место аудита в системе государственного 

финансового контроля. Аудит и ревизия. 

Отличие аудита от других форм 

экономического контроля: ревизии, 

финансового контроля, судебно - 

бухгалтерской экспертизы: по целям и 

характеру проверки; основам 

взаимоотношений; управленческим 

связям; принципу оплаты услуг; 

практическим задачам; оформлению 

результатов проверок. 

Тема 2.  «Сущность, цели и 

задачи аудита» 

Сущность аудита и его экономическая 

обусловленность. 

Цели и задачи аудита. Теория аудита: 

«Полицейская». «Подтверждения 

кредитоспособности». «Модератора», 

«Квазекритическая», «Социальная», « 

Достоверности». Цели аудиторской 

деятельности. Связь аудита с другими 

формами экономического контроля. 

Взаимосвязь аудита и бухгалтерского 

учёта. Виды аудита и аудиторских услуг. 

Аудит внешний и внутренний; общий, 

инвестиционный, страховой и банковский 

аудит; аудит бухгалтерской отчётности, 

аудит на соответствие, операционный 

(управленческий) аудит; первоначальный и 

повторяющейся аудит; обязательный и 

инициативный аудит. Услуги 

сопутствующие аудиту: постановка и 

восстановление бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской отчётности; 

ведение бухгалтерского учёта; 

автоматизация бухгалтерского учёта; 

консультирование, экономический анализ; 

издание и распространение литературы по 

учёту, аудиту и экономическому анализу; 

разработка экономических рекомендаций; 

представление интересов хозяйствующего 

субъекта; анализ и разработка 

инвестиционных проектов; оценка 

имущества; экспертиза по поручению 

правоохранительных органов и другие. 

Тема 3.  «Организация и Нормативно-правовое регулирование и 



нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

России» 

организация аудиторской деятельности в 

России. Правовые основы аудиторской 

деятельности. Федеральный Закон «Об 

аудиторской деятельности». Система и 

основные принципы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, 

регулирующих аудиторскую деятельность 

в России. Уровни регулирования. 

Основные правовые формы 

предпринимательской деятельности в 

аудите. Профессиональная подготовка и 

аттестация аудиторов в России. 

Лицензирование аудиторской 

деятельности. Экономические субъекты, 

подлежащие аудиту. Права, обязанность 

аудиторов и аудиторских фирм. Права, 

обязанность и ответственность 

проверяемых субъектов. 

Тема 4.  «Профессиональная 

этика аудитора» 

Профессиональная этика аудитора. 

Профессиональный кодекс этики и 

поведения аудитора. Концепция 

профессионализма, независимости, 

лояльности, доброжелательности. 

Несовместимости действий и 

конфиденциальности аудита. Методы 

оценки независимости аудитора и 

аудиторской организации. Аудит как вид 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы 

аудиторских организаций. 

Организационная структура аудиторской 

фирмы. Качество аудита. Функция 

уполномоченного федерального органа 

государственного регулирования 

аудиторской деятельности: организация и 

планирование; надзор и контроль; учёт и 

отчётность. Права аккредитованных 

профессиональных аудиторских 

объединений: общие; по представлению 

своих интересов; при проведении 

аттестации и лицензировании; 

осуществлении контроля по 

предоставлению информации. 

Внутрифирменная система контроля 



качества аудиторских проверок. 

Ответственность аудиторов и аудиторских 

фирм (материальная, административная, 

уголовная). Страхование 

профессиональной и гражданской 

ответственности аудиторов. 

Тема 5.  «Стандарты 

аудиторской 

деятельности» 

Стандарты аудиторской деятельности. 

Цель и основные принципы стандартов. 

Классификация и основные группы 

международных стандартов: вводные 

аспекты; обязанности; планирование; 

внутренний контроль; аудиторские 

доказательства; использование работы 

третьих лиц; аудиторские выводы и 

подготовка заключений; 

специализированные области; 

сопутствующие услуги; положения по 

международной аудиторской практике. 

Национальные и внутрифирменные 

стандарты: организационные, 

технологические, регламентирующие 

итоговые документы. Порядок разработки 

и использование стандартов в аудиторской 

деятельности. Значение внутрифирменных 

стандартов. 

Тема 6. «Организация 

подготовки 

аудиторской 

проверки» 

Основные этапы, сущность техники и 

технологии проведения аудиторских 

проверок. Экономические субъекты 

(клиенты) аудита и их выбор. Изучение 

источников информации о клиенте, 

экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. Мотивация 

отказа от проведения аудита. Определение 

объекта аудиторской проверки. Письмо-

обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита, условия 

его подготовки, форма и содержание. 

Определение объёма проверок. Общение с 

руководством экономического субъекта, 

понимание деятельности экономического 

субъекта. Договор на оказание 

аудиторских услуг, его условия, 

содержание и оформление. Виды и 

правовая оценка договоров на проведение 

аудиторской проверки и оказание других 



аудиторских услуг. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Планирование и 

программа аудита. Определение стратегии 

аудиторской проверки на предварительном 

этапе планирования. Содержание общего 

плана и программы проведения аудита, его 

назначения и принципы. Подготовка 

общего плана и программы проведения 

аудиторской проверки и определение 

конкретных аудиторских процедур. Этапы 

аудиторской проверки. 

Тема 7.  «Оценка 

существенности и 

риска в процессе 

аудиторской 

деятельности» 

Понятие существенности и риска в 

процессе аудиторской проверки. Понятие  

«существенности» в аудите, подходы к её 

определению. Виды существенности в 

аудите. Факторы, влияющие на суждение о 

существенности. Внутрифирменные 

стандарты, определяющие базу и уровень 

существенности в аудите. Определение 

уровня существенности. Понятие 

«аудиторский риск». Его виды. Порядок 

оценки уровня аудиторского риска. 

Зависимость между уровнем риска и 

количеством доказательств. Взаимосвязь 

между степенью аудиторского риска и 

уровнем существенности. Риск не 

обнаружения ошибки. 

Методы минимизации и обеспечения 

приемлемой величины аудиторского риска: 

определение факторов. Влияющих на 

уровень существенности и степень риска и 

их взаимосвязь на стадии 

предварительного планирования; снизить 

риск средств контроля за счёт 

дополнительных процедур тестирования 

средств контроля, снизить риск не 

обнаружения за счёт применяемых 

аудиторских процедур, увеличения их 

количества, изменение их сути и 

увеличения объёма аудиторских выборок. 

Критерий аудиторской выборки. 

Статистическая аудиторская выборка. 

Тема 8  «Система 

организации 

внутреннего контроля 

Оценка системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля (аудит) в 

системе управления предприятием. 



и методы её оценки» Изучение и оценка систем бухгалтерского 

учёта и требования к системе 

бухгалтерского учёта. Организационная 

структура системы внутреннего контроля 

и требования, предъявляемые к ней. 

Оценка и аудит в системе внутреннего 

контроля. Отражение процедур контроля в 

положениях о подразделениях и 

должностных инструкциях. 

Документооборот и контрольная среда. 

Основные контрольные процедуры и их 

роль в обеспечении достоверности 

отчётности. Действия аудитора при 

выявлении искажений финансовой 

отчётности. Использование работы 

эксперта или другой аудиторской 

организации. Оценка аудитором 

эффективности и надёжности системы 

внутреннего контроля в целом для 

определения влияния на величину 

аудиторского риска. Особенности 

организации внутреннего контроля в 

сложных многозвенных структурах. 

Внутренний контроль и 

консолидированная отчётность. 

Тема 9.  «Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры» 

Аудиторская выборка. Сущность 

аудиторской выборки. Методы аудиторской 

выборки: статистические, 

нестатистические, проверка без 

применения выборочного метода. Виды 

выборок. Порядок построения выборки. 

Оценка результатов выборки. Аудиторские 

доказательства и документы. Виды 

аудиторских доказательств и их 

классификация. Источники и методы 

получения аудиторских доказательств. 

Методы аудиторской проверки. Приёмы 

первой группы. Приёмы второй группы. 

Приёмы третьей группы. Методы 

организации аудита в целом: сплошная 

проверка; выборочная проверка; 

документальная проверка; фактическая 

проверка; аналитическая проверка; 

комбинированная проверка. Рабочие 

документы аудитора, их состав и 



содержание. Виды рабочих документов 

аудитора. Порядок хранения рабочих 

документов. Текущее досье на 

экономический субъект. Общение с 

руководством экономического субъекта. 

Информация для руководства 

экономического субъекта. Разъяснения, 

предоставляемые руководством 

экономического субъекта. 

Тема 10.  «Порядок 

подготовки 

аудиторского 

заключения» 

Порядок подготовки аудиторского 

заключения. Оценка и оформление 

результатов аудиторской проверки. Оценка 

способности экономического субъекта 

продолжать свою деятельность. О дате 

подписания аудиторского заключения. 

Письменная информация аудитора 

руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита, принципы 

подготовки и порядок представления. 

Порядок отражения событий, 

происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчётности. 

Учёт при составлении аудиторского 

заключения условных фактов 

хозяйственной деятельности. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
В процессе профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» предусмотрены практические занятия. Главным методом 

освоения профессионального модуля является выполнения практических 

работ на основе лекционного материала.  
 
Практические занятия и семинары 
 

п/п Тема Количество 

часов 

1 Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 4 

2 Организация работы с документами 4 

3 План счетов бухгалтерского учета. 4 

4 Учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах в банке 

4 



5 Учет кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам в банке 

4 

6 Учет основных средств 4 

7 Учет нематериальных активов. 4 

8 Учет долгосрочных инвестиций. 4 

9 Учет финансовых вложений. 4 

10 Учет материально – производственных запасов. 3 

11 Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

4 

12 Учет готовой продукции. 4 

13 Учет дебиторской и кредиторской задолженности 3 

ИТОГО 50 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную деятельность 

студентов 

Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и 

их корректировка при решении ситуационных задач 

и тестового контроля 

Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 



 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории: 

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 



 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 



библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 



 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  



- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к экзамену 

1. Правила документирования фактов хозяйственной жизни  

2. Понятие первичной бухгалтерской документации, первичных 

бухгалтерских документов  

3. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов  

4. Проверка первичных бухгалтерских документов: формальная, по 

существу, арифметическая 

5. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов 

6. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов 

7. Порядок составления учетных регистров 

8. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 

9. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

10.Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации 

11.Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

12.Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

13.Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре 

14.Оптимизация рабочего плана счетов 

15.Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 

16.Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 

17.Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам 

18.Понятие, виды вложений во внеоборотные активы 

19.Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций 

20.Подрядный способ долгосрочных инвестиций 

21.Понятие и классификация основных средств 

22.Оценка и переоценка основных средств 

23.Учет поступления основных средств 

24.Учет выбытия и аренды основных средств 

25.Учет амортизации основных средств 



26.Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств 

27.Понятие и классификация нематериальных активов 

28.Учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

29.Амортизацию нематериальных активов 

30.Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

31.Бухгалтерский учет финансовых вложений 

32.Учет резервов под обесценение финансовых вложений 

33.Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов 

34.Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов 

35.Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

36.Синтетический учет движения материалов 

37.Учет транспортно-заготовительных расходов 

38.Система учета производственных затрат и их классификацию 

39.Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление 

40.Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств 

41.Учет потерь и непроизводственных расходов 

42.Учет и оценка незавершенного производства 

43.Калькуляция себестоимости продукции 

44.Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет 

45.Технология реализации готовой продукции (работ, услуг) 

46.Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

47.Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг 

48.Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов 

49.Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации  

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 



отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли: 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 



 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающихся:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3. 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 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 



(через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, 

а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как 

и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Тема 1.1 

 

Отдельные вопросы 

трудовых отношен 

Регулирование трудовых отношений. 

Учёт рабочего времени 

Тема 1.2 Регулирование трудовых 

отношений. 

Учёт рабочего времени 

Заработная плата 

Регулирование заработной платы. 

Системы оплаты труда. 

Компенсационные выплаты 

Стимулирующие выплаты 

Тема 1.3 Гарантии и компенсации Предоставление ежегодных отпусков. 

Гарантии и компенсации работникам, 

исполняющим трудовые обязанности вне 

места постоянного проживания. Гарантии 

и компенсации работникам, направленным 

Гарантии и компенсации лицам, 

совмещающим работу с обучением. 



Гарантии работникам, при расторжении 

трудового договора 

Тема 1.4 Исчисление среднего 

заработка 

Выплаты, включаемые в расчёт среднего 

заработка. Расчётный период. Исчисление 

среднего заработка в случаях, не 

связанных с оплатой отпуска. Исчисление 

среднего заработка для оплаты отпуска. 

Расчёт среднего заработка, если 

работнику установлен режим неполной 

рабочей недели или работник является 

Определение среднего заработка 

работников, которым установлен 

суммированный учёт рабочего времени. 

Учёт премий при расчёте среднего 

заработка 

Тема 1.5 Выплаты за счёт ФСС РФ Пособие по временной 

нетрудоспособности. Пособие по 

беременности и родам. Ежемесячное 

пособие по уходу за ребёнком. Прочие 

выплаты. Оформление листа 

нетрудоспособности 

Тема 1.6 Удержания из заработной 

платы 

Виды удержаний из заработной платы. 

Тема 1.7 Синтетический и 

аналитический учёт 

расчётов с персоналом по 

заработной плате. 

Синтетический и аналитический учёт 

расчётов с персоналом по заработной 

плате 

Тема 1.8 Учет формирования 

финансовых результатов и 

распределения прибыли 

Понятие и классификация доходов 

организации. Учет продажи продукции 

(работ, услуг), связанных с обычными 

видами деятельности. Учет операционных 

и внереализационных доходов и расходов 

Учет резервов предстоящих расходов и 

доходов будущих периодов. Учет 

прибылей и убытков 

Тема 1.9 Учет собственного 

капитала 

Учет уставного (складочного) капитала 

(фонда). Учет уставного капитала 

акционерного общества. Особенности 

учета капитала и прибыли (убытка) Учет 

резервного и добавочного капиталов. Учет 

целевого финансирования. Учет 

нераспределенной прибыли и непокрытого 

убытка 

Тема 

1.10 

Учет кредитов и займов Учет кредитов 

Учет займов 



МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Тема 2.1 Понятие, цели и виды 

инвентаризаций 

Понятие, цели и виды инвентаризаций 

Виды инвентаризаций 

Тема 2.2 Порядок проведения 

инвентаризации 

Процесс подготовки к инвентаризации 

Документальное оформление 

инвентаризации 

Тема 2.3 Инвентаризация основных 

средств и нематериальных 

активов 

Инвентаризация основных средств и 

нематериальных активов. Инвентаризация 

и переоценка материально -

производственных запасов. 

Инвентаризация расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Выявление 

результатов инвентаризации и отражение 

их в учете 
 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
В процессе профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» предусмотрены 

практические занятия. Главным методом освоения профессионального 

модуля является выполнения практических работ на основе лекционного 

материала.  
 
Практические занятия и семинары 
 

п/п Тема Количество 

часов 

1 Отдельные вопросы трудовых отношен 4 

2 Регулирование трудовых отношений. 4 

3 Гарантии и компенсации 4 

4 Исчисление среднего заработка 4 

5 Выплаты за счёт ФСС РФ 4 

6 Удержания из заработной платы 4 

7 Синтетический и аналитический учёт расчётов с 

персоналом по заработной плате 

4 

8 Учет формирования финансовых результатов и 

распределения прибыли 

4 

9 Учет собственного капитала 4 

10 Учет кредитов и займов 4 

11 Понятие, цели и виды инвентаризаций 8 

12 Порядок проведения инвентаризации 6 



13 Инвентаризация основных средств и нематериальных 

активов 

6 

ИТОГО 60 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 
 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную деятельность 

студентов 

Контроль исходных знаний, 

умений и навыков. Опрос-

беседа по контрольным 

вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в учебное 

время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и 

их корректировка при решении ситуационных задач 

и тестового контроля 

Подведение итогов занятия Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  
 

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 



студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 



затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на 

то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или 

иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются 

формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка 

к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 



характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как в 

печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 



профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. 

Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к дифференцированному зачету 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 



формирования имущества организации 

1. Задачи бухгалтерского учёта труда и его оплаты 

2. Виды, формы и системы оплаты труда 

3. Документальное оформление учёта численности работников, 

отработанного времени, выработки, заработной платы 

4. Понятие о фонде заработной платы и организация контроля за его 

использованием 

5. Сущность первичного учёта оплаты труда и особенности его 

организации на предприятиях АПК (растениеводстве, животноводстве) 

6. Синтетический и аналитический учёт труда и его оплаты 

7. Учёт и расчёт удержаний из заработной платы 

8. Учёт и расчёт пособий по временной нетрудоспособности 

9. Учёт и расчёт отпускных 

10. Учёт расчётов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды  

11. Нормативная база учёта формирования и использования 

финансовых результатов 

12. Учет финансовых результатов 

13. Учет использования прибыли 

14. Учет нераспределенной прибыли 

15. Учет доходов будущих периодов 

16. Учёт уставного капитала предприятия 

17. Учёт добавочного и резервного капитала предприятия 

18. Чистые активы организации и учет с учредителями 

19. Учёт целевого финансирования предприятия. 

20. Учёт расчётов по краткосрочным кредитам и займам 

21. Учёт расчётов по долгосрочным кредитам и займам. 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

1. Характеристики имущества организации. Понятие инвентаризации 

имущества 

2. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 

Задачи и состав инвентаризационной комиссии 

3. Процесс и порядок подготовки к инвентаризации регистров 

аналитического учёта. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап проведения инвентаризации 

4. Основные приемы фактического подсчета имущества 

5. Порядок проведения инвентаризации имущества. Этапы 

проведения 

6. Порядок составления документов по инвентаризации имущества и 

обязательств (инвентаризационных описей и сличительных 

ведомостей), сроки передачи их в бухгалтерию для установления 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета 

7. Порядок инвентаризации основных средств и нематериальных 



активов, отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 

8. Порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов, отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

9. Порядок инвентаризации капитальных вложений и 

незавершенного производства 

10. Особенности инвентаризации животных на выращивании и 

откорме 

11. Порядок инвентаризации денежных средств, бланков документов 

строгой отчетности и финансовых вложений. Отражение результатов в 

бухгалтерском учете 

12. Инвентаризация расходов будущих периодов и готовой продукции, 

отражение результатов в бухгалтерском учете 

13. Особенности проведения инвентаризации в торговле и 

общественном питании. Особенности списания естественной убыли 

14. Отражение результатов инвентаризаций имущества организации в 

бухгалтерском учете. Счет 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

15. Современная нормативная технология определения реального 

состояния расчетов. Порядок инвентаризации расчетов 

16. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

17. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета 

18. Бухгалтерский и налоговый учет дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

19. Порядок инвентаризации резервов 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  фондами 

 уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать коды бюджетной  классификации для определения 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления платежей во 

внебюджетные фонды ; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во 

внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 



- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

-  заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 -  оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- системы налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок  и образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

 - правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

-  коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- особенности  зачисления сумм в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 



- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающихся:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней  



ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 



Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Организация расчетов 

с бюджетом по 

федеральным 

налогам. 

Нормативно-правовая база и принципы 

организации расчетов с бюджетом. 

Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость: 

расчет налоговой базы, расчет суммы 

налога, расчет налоговых вычетов, 

начисление сумм налога  по счетам 19/ 

ндс и  68/ ндс. Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль: расчет 

налоговой базы, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68. 

Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц: 

расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, порядок применения 

социальных и имущественных вычетов, 

расчет суммы налога, начисление сумм 

налога по сч. 68. Принципы исчисления  

и порядок организации расчетов с 

бюджетом по прочим федеральным 

налогам 



2 Организация расчетов 

с бюджетом по 

региональным и 

местным налогам. 

 

Нормативно-правовая база  по 

региональным и местным налогам. 

Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество организаций: расчет 

налоговой базы, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68. 

Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по 

транспортному  налогу:  расчет налоговой 

базы, порядок применения льгот, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68. Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по 

земельному  налогу: расчет налоговой 

базы, порядок применения льгот, расчет 

суммы налога, начисление сумм налога по 

сч. 68 

3 Организация расчетов 

по Фонду 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации. 

Введение. Нормативно-правовая база  по 

расчетам во внебюджетные фонды 

Российской Федерации. Порядок 

расчетов, начисления и перечисления 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

Порядок расчетов, начисления и 

перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

4 Организация расчетов 

по  Пенсионному 

фонду Российской 

Федерации. 

Порядок расчетов, начисления и 

перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Порядок использования  

средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным 

законодательств 

5 Организация расчетов  

по Фонду 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Порядок расчетов, начисления и 

перечисления страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 



В процессе профессионального модуля «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» предусмотрены практические 

занятия. Главным методом освоения профессионального модуля является 

выполнения практических работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

п/п Тема Количество 

часов 

1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным 

налогам. 

14 

2 Организация расчетов с бюджетом по региональным и 

местным налогам. 

14 

3 Организация расчетов по Фонду социального 

страхования Российской Федерации. 

14 

4 Организация расчетов по  Пенсионному фонду 

Российской Федерации. 

14 

5 Организация расчетов  по Фонду обязательного 

медицинского страхования. 

14 

ИТОГО 70 

 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, 

сформировать мотив и, как следствие, активизировать 

познавательную деятельность студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, выявление 

исходного уровня знаний, умений и навыков. 

Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 



Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 
Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 



который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  



Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  



- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  
 

Вопросы к экзамену 

1. Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с 

бюджетом 

2. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы 

налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ 

ндс и  68/ НДС 

3. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, 

начисление сумм налога по сч. 68  

4. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 

применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

5. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по прочим федеральным налогам 

6. Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам 

7. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы 

налога, начисление сумм налога по сч. 68 

8. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по транспортному  налогу:  расчет налоговой базы, порядок применения 

льгот, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

9. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом 

по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

10. Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

11. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

12. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

13. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1 



14. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/1.1 

15. Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФСС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

16. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

17. Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательством 

18. Расчет взносов на страховую и накопительную часть ПФ РФ, 

отражение их начисления и перечисления по сч. 69/2 

19. Оформление платежных документов для перечисления страховой и 

накопительной части ПФ РФ, осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

20. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 

Фонд обязательного медицинского страхования 

21. Расчет страховых взносов в ФОМС,  отражение их начисления и 

перечисления по сч. 69/3 

22. Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФОМС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-

кассовым, банковским операциям 

23. Расчет налогов и отражение их начисления и перечисления по сч. 68  

24. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-

кассовым, банковским операциям 

25. Учетная политика в целях налогообложения. 

26. Классификация доходов, порядок их признания для целей 

налогообложения.  

27. Отражение в Декларации по налогу на прибыль доходов от 

реализации.  

28. Порядок признания внереализационных доходов для целей 

налогообложения. Классификация доходов.  

29. Порядок признания расходов  в целях налогообложения.   

30. Порядок признания внереализационных расходов для целей 

налогообложения.   

31. Общий порядок уплаты НДС. Налоговые ставки.  

32. Порядок ведения учета НДС.  

33. Порядок формирования налоговой базы по НДС.  

34. Регистры налогового учета НДС. 

35. Общий порядок уплаты налога на имущество. Налоговые ставки.  

36. Порядок ведения учета налога на имущество.  

37. Порядок формирования налоговой базы по налогу на имущество.  

38. Регистры налогового учета налога на имущество. 



39. Порядок составления декларации по налогу на имущество 

организаций. 

40. Общий порядок уплаты транспортного и земельного налога. 

Налоговые ставки.  

41. Порядок ведения учета транспортного и земельного налога.  

42. Порядок формирования налоговой базы по транспортному и 

земельному налогу.  

43. Порядок составления деклараций по транспортному и земельному 

налогу.  

44. Место налога на доходы физических лиц в системе 

налогообложения физических лиц. Категория плательщиков налога на 

доходы физических лиц и принципы их дифференциации.  

45. Элементы налога на доходы физических лиц, - общая 

характеристика.  

46. Состав и общая характеристика налоговых вычетов по НДФЛ.  

47. Стандартные налоговые вычеты. Ставки НДФЛ.  

48. Проблемы совершенствования системы дифференциации ставок по 

налогу на доходы физических лиц.  

49. Порядок ведения учета НДФЛ.  

50. Порядок формирования налоговой базы по НДФЛ.  

51. Регистры налогового учета НДФЛ. 

52. Необходимость введения и назначение взносов на социальное 

страхование и обеспечение. Цель и предпосылки объединения социальных 

внебюджетных фондов.  

53. Взаимодействие налоговых органов и внебюджетных фондов по 

контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты взносов на социальное страхование и обеспечение.  

54. Составление отчетности по расчетам на социальное страхование и 

обеспечение. 

55. Характеристика упрощенной системы налогообложения.  

56. Выбор объекта налогообложения по УСНО. Ограничения на 

возможность применения. Бухгалтерский и налоговый учет доходов при 

УСНО.  

57. Бухгалтерский и налоговый учет расходов при УСНО.  

58. Исполнение обязанностей налогового агента при УСНО.  

59. Формирование отчетности при УСНО. 

60. Общий порядок уплаты ЕСХН. Налоговые ставки ЕСХН 

 

 

ПМ.04 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования её для 

анализа финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке  бухгалтерской отчетности;  

 анализа информации о финансовом  положении организации, её 

платежеспособности и доходности. 

 уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение  организации,  

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период,  

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов, 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 

 знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении  организации, 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период ; 



 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период, 

 порядок составления шахматной таблицы в оборотно-сальдовой 

ведомости, 

 методы определения финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

 требования к бухгалтерской отчетности организации, 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, 

 бухгалтерский баланс как основную форму  бухгалтерской отчетности 

организации, 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 форму налоговой декларации по начисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 



 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающихся:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (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. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 



Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Понятие и состав 

бухгалтерской 

отчетности. 

Состав бухгалтерской отчетности. 

Нормативные документы по 

предоставлению бухгалтерской отчетности. 

Общие требования к бухгалтерской 

отчетности. Подготовка к составлению 

бухгалтерской отчетности. Содержание 

бухгалтерского баланса и порядок 

формирования его показателей. Содержание 

отчета о прибылях и убытках и порядок 

формирования его данных.  Содержание 

отчета о движении денежных средств. 

Содержание отчета об изменении капитала. 

Содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и 

порядок их формирования. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности 

2 Организация работы по 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности. 

Порядок составления форм бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерская отчетность при 

реорганизации или ликвидации предприятия 

(организации). 

3 Оформление налоговой 

и статистической 

отчетности. 

Порядок составления налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет. Инструкции 

по их заполнению. Содержание формы 



налоговой декларации по начислению 

страховых взносов, инструкция по ее 

заполнению; форма статистической 

отчетности и инструкция по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики. Содержание новых форм 

налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению. 

Порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах 

4 Научные основы 

финансового анализа. 

Понятие, цели и задачи финансового анализа. 

Методы финансового анализа; виды и приемы 

финансового анализа; источники информации 

анализа 

5 Анализ формы №1 

Бухгалтерский баланс 

№2,№3,№4 

Общая оценка структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса. Результаты общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям 

баланса; анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности предприятия; критерии 

оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; анализ показателей финансовой 

устойчивости предприятия; 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
В процессе профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» предусмотрены практические занятия. Главным методом 

освоения профессионального модуля является выполнения практических 

работ на основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 
п/п Тема Количество 

часов 

1 Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 24 



2 Организация работы по составлению бухгалтерской 

отчетности. 

22 

3 Оформление налоговой и статистической отчетности. 18 

4 Научные основы финансового анализа. 22 

5 Анализ формы №1 Бухгалтерский баланс №2, №3, №4 22 

ИТОГО 108 
 

Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную деятельность 

студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 
Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 



выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 



 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 



тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 



письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 

организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  



При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

1. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости 

2. Взаимосвязь оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерского баланса 

3. Нормативные документы по предоставлению бухгалтерской 

отчётности 

4. Состав представления бухгалтерской отчётности 

5. Сроки представления бухгалтерской отчётности 



6. Требования к составлению бухгалтерской отчётности 

7. Порядок составления бухгалтерской отчётности 

8. Содержание бухгалтерского баланса 

9. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 

10. Порядок составления бухгалтерского баланса 

11. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности 

предприятия 

12. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием 

13. Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа 

финансового состояния предприятия 

14. Содержание отчёта о финансовых результатах 

15. Порядок формирования показателей отчёта о финансовых результатах 

16. Порядок составления отчёта о финансовых результатах 

17. Информационные возможности отчета о финансовых результатах 

18. Содержание отчёта об изменении капитала 

19. Содержание отчёта о движении денежных средств 

20. Порядок формирования пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах 

21. Бухгалтерская отчётность при реорганизации или ликвидации 

предприятия (организации) 

22. Отражение в бухгалтерской отчётности существенных событий, 

произошедших после отчётной даты 

23. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности 

24. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению 

25. Форма налоговой декларации по начислению страховых взносов во 

внебюджетным фонды и инструкция по её заполнению 

26. Форма статистической отчетности и инструкция по её заполнению 

27. Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики 

28. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению 

29. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах 

30. Порядок формирования финансовых результатов 

31. Расчёт налога на прибыль 

32. Порядок формирования учётной политики 

33. Понятие учётной политики 

34. Понятие финансовых результатов 

35. Понятие операционных доходов и расходов. Их синтетический и 

аналитический учёт 

36. Определение финансовых результатов от обычных видов 

деятельности 



37. Понятие внереализационных доходов и расходов. Их синтетический и 

аналитический учёт 

38. Формирование налогооблагаемой прибыли предприятия 

39. Порядок отражения изменений в учётной политике в целях 

бухгалтерского учёта 

40. Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости 

41. Определение финансовых результатов от прочих видов деятельности 

42. Персонифицированный учет 

43. Порядок регистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах 

44. Порядок перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах 

45. Порядок регистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах при внесении изменений в 

учредительные документы 

 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

1. Предмет, объекты, цель и задачи анализа финансовой отчетности.  

2. Оценка резервов предстоящих расходов и платежей и оценочных 

резервов.  

3. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая, 

внешняя и внутренняя. 

4. Оценка чистых активов организации. 

5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России. 

6. Анализ данных финансовой отчетности Ф.№4 «Отчет о движении 

денежных средств» 

7. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

8. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским 

балансом и отчетом о финансовых результатах.  

9. Переход России на международные стандарты учета и отчетности в 

России. 

10. Анализ и оценка структуры денежных потоков по видам деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой). 

11. Интерпретация отчетности применительно к конкретному 

пользователю. 

12. Анализ поступления и выбытия денежных средств по видам 

деятельности.   

13. Методы приема анализа финансовой отчетности.  

14. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков. 

15. Взаимосвязь балансовых статей.  

16. Использования отчета о движении денежных средств для 

оперативного финансового планирования. 



17. Вертикальный и горизонтальный  анализ баланса. 

18. Анализ движения заемных средств. 

19. Анализ  состава и структуры пассива баланса. 

20. Анализ кредиторской задолженности. 

21. Оценка и анализ показателей ликвидности. 

22. Анализ и оценка основных средств. 

23. Анализ и оценка платежеспособности по балансу. 

24. Анализ движения средств финансирования и долгосрочных 

инвестиций.   

25. Анализ бухгалтерского баланса.  

26. Анализ финансовых вложений. 

27. Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой 

устойчивости организации. 

28. Анализ и оценка информации, содержащейся в пояснительной записке 

к балансу. 

29. Определение типа финансовой устойчивости при оценке источников 

формирования запасов и затрат. 

30. Раскрытие учетной политики предприятия, ее оценка при анализе.   

31. Значение и роль отчета о финансовых результатах (Ф №2) в оценке 

изменения доходов и расходов организаций.  

32. Принципы и процедуры составления консолидированной отчетности. 

33. Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки от 

реализации. 

34. Оценка и анализ доли меньшинства. 

35. Анализ динамики и выручки от продаж, затрат на производство и 

реализацию товаров, продукции, работ, услуг.  

36. Основы анализа сегментарной отчетности. 

37. Анализ данных финансовой отчетности Ф. №3 «Отчет об изменениях 

капитала»  

38. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и 

стратегии развития организации. 

39. Финансовая отчетность, ее виды. 

40. Оценка состава и движения собственного капитала организации. 

41. Баланс как  финансовый измеритель состояния хозяйства на 

определенную дату, его содержание. 

42. Оценка чистого денежного потока. 

43. Анализ состава и структуры пассива баланса. 

44. Анализ кредиторской задолженности. 

45. Разработка предложений и рекомендаций по укреплению финансового 

положения организации. 

46. Оценка и анализ показателей деловой активности предприятия. 

47. Анализ и оценка ликвидности баланса. 

48. Анализ нематериальных активов и их использования. 

49. Экономическая сущность выручки, доходов, расходов, затрат и 

финансовых результатов. 



50. Элиминирование статей при составлении консолидированного 

баланса (при покупке, слиянии). 

 

ПМ.05 Выполнение работ по однойили нескольком профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369 Кассир 

МДК.05.01 Организация деятельности кассира 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Целью освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 

Кассир» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков выполнения работ по профессии кассир. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения модуля перед 

студентами ставятся следующие задачи: 

- использовать компьютерную технику в сфере профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять сбор и обработку необходимой информации для 

принятия оперативных решений; 

- работать с бухгалтерской и банковской отчетностью; 

- работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций; 

- работать с формами кассовых и банковских документов, бланками 

строгой отчетности; 

- оформлять кассовые и банковские документы; 

- вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность; 

- работать с ЭВМ, знать правила её технической документации. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций у обучающихся:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Знать: 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 правила ведения кассовой книги; 

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 

Уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям; 

 составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 вести кассовую книгу; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

Приобрести опыт деятельности осуществления и документирования 

хозяйственных операций по приходу и расходу денежных средств в кассе. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСОВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала 

и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 



материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал  

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель,  

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной  

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта,  

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки,  Расшифровать не  

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,  

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой  

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным  

курсом, подлежит безусловному выполнению.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА: 

 



№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Правила организации 

кассы на предприятии  

Понятие кассы на предприятии 

Правила организации ведения кассовых 

операций 

2 Понятие о 

материальной 

ответственности 

кассира, права и 

обязанности кассира 

Понятие о материальной ответственности 

кассира 

Права кассира 

Обязанности кассира 

Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность кассира 

3 Документальное  

оформление 

материальной 

ответственности 

Договор о полной материальной 

ответственности кассира 

 

4 Правила приема, 

выдачи  наличных 

денег и оформление 

кассовых документов. 

Понятие денежных 

документов и их виды. 

Прием денежных средств в кассу 

Выдача денежных средств из кассы 

Оформление приходных и расходных 

кассовых ордеров 

Оформление кассовых документов 

Понятие денежных документов 

Виды денежных документов 

Документальное оформление кассовых 

документов 

5 Требования к ведению 

кассовой книги. 

Хранение денег и 

денежных документов. 

Понятие кассовой книги 

Структура кассовой книги 

Требования к ведению кассовой книги 

Хранение денег  

Хранение денежных документов 

6 Расчетно-кассовые 

операции в 

иностранной валюте 

Оформление документов по расчетно-

кассовым операциям, связанным с 

иностранной валютой 

7 Пластиковые карты и 

работа с ними 

Понятие пластиковой карты 

Виды пластиковых карт 

Работа с пластиковыми картами 

8 Основные требования 

и рекомендации по 

обеспечению 

Нормативное регулирование сохранности 

денежных средств и денежных документов 

Требования по  обеспечению сохранности 



сохранности  

денежных средств и 

денежных документов 

денежных средств 

Требования по обеспечению сохранности 

денежных документов 

9 Характеристика 

современной 

контрольно-кассовой 

техники 

Понятие контрольно-кассовой техники 

Виды и функции контрольно-кассовой 

техники 

Характеристика контрольно-кассовой техники 

Правила работы с контрольно-кассовой 

техникой 

10 Правила определения 

признаков 

подлинности  и 

платежеспособности 

денежных знаков 

Понятие подлинности денежных знаков  

Понятие платежеспособности денежных 

знаков 

Правила определения подлинности денежных 

знаков 

Правила определения платежеспособности 

денежных знаков 

11 Понятие ревизии кассы 

и контроль за 

соблюдением кассовой 

дисциплины 

Понятие ревизии кассы 

Документальное оформление ревизии кассы 

Контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины 

12 Ответственность за 

соблюдением Порядка 

ведения кассовых 

операций 

Понятие кассовых операций 

Правила ведения кассовых операций 

Ответственность за соблюдением  Порядка 

ведения кассовых операций 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
В процессе профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 23369 Кассир» 

предусмотрены практические занятия. Главным методом освоения 

профессионального модуля является выполнения практических работ на 

основе лекционного материала.  

Практические занятия и семинары 

 

п/п Тема Содержание  

1 Правила организации 

кассы на предприятии  

Понятие кассы на предприятии. Правила 

организации ведения кассовых операций 

2 Понятие о материальной Понятие о материальной ответственности 



ответственности кассира, 

права и обязанности 

кассира 

кассира. Права кассира. Обязанности 

кассира. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность кассира 

3 Документальное  

оформление 

материальной 

ответственности 

Договор о полной материальной 

ответственности кассира 

 

4 Правила приема, выдачи  

наличных денег и 

оформление кассовых 

документов. Понятие 

денежных документов и 

их виды. 

Прием денежных средств в кассу. Выдача 

денежных средств из кассы. Оформление 

приходных и расходных кассовых ордеров 

Оформление кассовых документов. 

Понятие денежных документов. Виды 

денежных документов. Документальное 

оформление кассовых документов 

5 Требования к ведению 

кассовой книги. Хранение 

денег и денежных 

документов. 

Понятие кассовой книги. Структура 

кассовой книги. Требования к ведению 

кассовой книги. Хранение денег. Хранение 

денежных документов 

6 Расчетно-кассовые 

операции в иностранной 

валюте 

Оформление документов по расчетно-

кассовым операциям, связанным с 

иностранной валютой 

7 Пластиковые карты и 

работа с ними 

Понятие пластиковой карты. Виды 

пластиковых карт. Работа с пластиковыми 

картами 

8 Основные требования и 

рекомендации по 

обеспечению сохранности  

денежных средств и 

денежных документов 

Нормативное регулирование сохранности 

денежных средств и денежных документов 

Требования по  обеспечению сохранности 

денежных средств. Требования по 

обеспечению сохранности денежных 

документов 

9 Характеристика 

современной контрольно-

кассовой техники 

Понятие контрольно-кассовой техники. 

Виды и функции контрольно-кассовой 

техники. Характеристика контрольно-

кассовой техники. Правила работы с 

контрольно-кассовой техникой 

10 Правила определения 

признаков подлинности  и 

платежеспособности 

Понятие подлинности денежных знаков . 

Понятие платежеспособности денежных 

знаков. Правила определения подлинности 



денежных знаков денежных знаков. Правила определения 

платежеспособности денежных знаков 

11 Понятие ревизии кассы и 

контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины 

Понятие ревизии кассы. Документальное 

оформление ревизии кассы. Контроль за 

соблюдением кассовой дисциплины 

12 Ответственность за 

соблюдением Порядка 

ведения кассовых 

операций 

Понятие кассовых операций. Правила 

ведения кассовых операций. 

Ответственность за соблюдением  Порядка 

ведения кассовых операций 

 
Этапы проведения практической работы и их содержание: 

Наименование этапа Содержание этапа 

Организация занятия Мобилизовать внимание студентов на данное 

занятие 

Определение темы, 

мотивации, цели, задач 

занятия 

Раскрыть практическую значимость занятия в 

системе подготовки к профессиональной 

деятельности, сформировать мотив и, как следствие, 

активизировать познавательную деятельность 

студентов 

Контроль исходных 

знаний, умений и 

навыков. Опрос-беседа по 

контрольным вопросам 

Проверка готовности студентов к занятию, 

выявление исходного уровня знаний, умений и 

навыков. Коррекция исходного уровня знаний 

Задания на СРС в учебное 

время 

Дифференцированное ориентирование студентов к 

предстоящей самостоятельной работе 

Управляемая СРС в 

учебное время 

Овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями, исходя из 

конкретных целей занятия 

Оценка результатов СРС Контроль результатов обучения и оценка с помощью 

дескрипторов 

Итоговый контроль Оценивание индивидуальных достижений студента͵ 

выявление индивидуальных и типичных ошибок и их 

корректировка при решении ситуационных задач и 

тестового контроля 

Подведение итогов 

занятия 

Оценка деятельности студентов, определение 

достижения цели занятия 

Общие и индивидуальные 

задания на СРС во 

внеучебное время 

Указание на самоподготовку студентов, ее 

содержание и характер 

 



Критерии оценки:  

- Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания: Студент самостоятельно 

выполняет задание на основе общих объяснений без дополнительно помощи 

преподавателя.  

- Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если студент при 

выполнении работы допустил отдельные, несущественные ошибки, но в 

целом осознал логику решения поставленных перед ним задач и пришел в 

итоге к правильному конечному результату. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент при выполнении работы допустил ошибки, которые привели его в 

отдельных случаях к неправильному результату, но в целом осознал логику 

решения поставленных перед ним задач и смог в конечном итоге  правильно 

выполнить работу с помощью преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент не смог выполнить большинство из поставленных перед ним задач, и 

не осознал логику процесса их решения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ВИДЕ ЗАДАЧ-УПРАЖНЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины в аудитории:  

Лекционная аудитория, доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью  или деятельность 

учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная, внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Самостоятельная работа учащихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени 

на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той 

или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

знаний и умений учащихся.  

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации или практических заданий,  

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

• для овладения знаниями: компетентностно-ориентированные задание, 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 



• для закрепления и систематизации знаний: компетентностно-

ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

• для формирования компетенций: компетентностно-ориентированное 

задание, решение задач и упражнений по образцу;  решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных педагогических задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся. 

Отчет по самостоятельной работе  учащихся может осуществляться как 

в печатном, так и в электронном  виде (на CD диске). 
 



Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

деятельности учащегося. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся могут быть использованы, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., 

которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, 

оценки за реферат). 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения) осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной.  

Педагогические условия современного учебного процесса, должны 

способствовать переходу от одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей, 

мотивов, действий, результатов.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения, способствующего погружению студента в 

профессиональную или смоделированную профессиональную деятельность.  

Таким образом, первая задача преподавателя заключается в том, чтобы 

определить средства организации и стимулирования процесса выполнения 

самостоятельной работы в изучении так, чтобы студенты-дизайнеры могли 

проявить себя с новой для себя стороны, профессионально самоопределиться 

и оптимально использовать свои сильные качества.  

Вторая, не менее важная, задача обусловлена следующим. Помимо 

высокого уровня квалификации, должен обладать инициативностью в поиске 

новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной 

среде. Следовательно, вторая важнейшая задача преподавателя при 



организации самостоятельной работы – помочь студентам понять и изучить 

требования к ним как специалистам в профессиональной среде.  

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С 

одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в 

обязательную учебную нагрузку студентов.  

С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: 

участие в олимпиадах, научных конференциях и т.д.  

Основой для самостоятельной работы является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  

1. Конспектирование лекционного материала;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

3. Выполнение практических графических заданий;  

4. Выполнение реферативно-презентационной работы;  

5. Работа с тестами и вопросами для подготовки к экзамену. 

Сформулируем основные рекомендации для проведения 

самостоятельной работы:  

- в процессе лекции необходимо конспектировать основные аспекты, 

термины и понятия по курсу для обращения к ним при подготовке к текущим 

практическим занятиям и для подготовки к экзамену;  

- при проведении аудиторных занятий выполнять практические 

графические работы, а для преуспевающих студентов - усложненные 

задания. Консультации преподавателя, обеспечат педагогическое общение и 

позволяют наладить регулярный контроль;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, 

выполнение которых учитывается при итоговом контроле;  

- лучшие самостоятельные работы рекомендованы для участия в 

олимпиадах, выставках, научно-методических конференциях и т.д.  

Такие работы становятся основой для учебно-методического фонда.  

 

Вопросы к экзамену 

Примерный перечень вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету по МДК 05.01 «Ведение кассовых 

операций и условия работы с денежной наличностью» 

1. Понятие кассы на предприятии 

2. Правила организации ведения кассовых операций 

3. Понятие о материальной ответственности кассира 

4. Права кассира 



5. Обязанности кассира 

6. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

кассира 

7. Договор о полной материальной ответственности кассира 

8. Прием денежных средств в кассу 

9. Выдача денежных средств из кассы 

10.  Оформление приходных и расходных кассовых ордеров 

11.  Оформление кассовых документов 

12.  Понятие денежных документов 

13.  Виды денежных документов 

14.  Документальное оформление кассовых документов 

15.  Понятие кассовой книги 

16.  Структура кассовой книги 

17.  Требования к ведению кассовой книги 

18.  Хранение денег  

19.  Хранение денежных документов 

20.  Оформление документов по расчетно-кассовым операциям, 

связанным с иностранной валютой 

21.  Понятие пластиковой карты 

22.  Виды пластиковых карт 

23.  Работа с пластиковыми картами 

24.  Нормативное регулирование сохранности денежных средств и 

денежных документов 

25.  Требования по  обеспечению сохранности денежных средств 

26.  Требования по обеспечению сохранности денежных документов 

27.  Понятие контрольно-кассовой техники 

28.  Виды и функции контрольно-кассовой техники 

29.  Характеристика контрольно-кассовой техники 

30.  Правила работы с контрольно-кассовой техникой 

31.  Понятие подлинности денежных знаков  

32.  Понятие платежеспособности денежных знаков 

33.  Правила определения подлинности денежных знаков 

34.  Правила определения платежеспособности денежных знаков 

35.  Понятие ревизии кассы 

36.  Документальное оформление ревизии кассы 

37.  Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 

 

 


