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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
____________МАТЕМАТИКА_____________ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и 
общему естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ 38.02.06 Финансы 
и овладению общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта 
оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 
принятой типологией. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___98__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___30___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекции  
     практические занятия 34 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме (указать) зачёта 

  в этой строке часы не указываются 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровень 

  занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

часов освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   22  

Математический анализ     

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Дифференциальное и интегральное 1 Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность 6 3 

исчисление  функций. Производная. Исследование функций.   

 2 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена 
переменной. Определенный интеграл. Вычисление определенного 
интеграла. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 

 3 

 Практические занятия: вычисление пределов функций с использованием 2  

 первого и второго замечательных пределов, исследование функций на   

 непрерывность, нахождение производных, вычисление производных   

 сложных функций, вычисление простейших определенных интегралов,   

 решение прикладных задач.   

 Контрольная работа по теме: «Производные и интегралы» 1  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 4  

 конспектом.   

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

Обыкновенные дифференциальные 1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 4 3 

уравнения  Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и 
частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Линейные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

  

 Практические занятия: решение дифференциальных уравнений с 2  
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разделяющимися переменными. Решение однородных дифференциальных 

 уравнений первого порядка, линейных уравнений второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 4  

 конспектом.   

Раздел 2.   10  

Основы дискретной математики     

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

Множества и отношения 1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 
Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. 
Основные понятия теории графов. 

4 2 

 Практические занятия: операции над множествами, операции над графами. 2  

 Самостоятельная работа: работа с конспектом, дополнительной 4  

 литературой.   

Раздел 3.   15  

Элементы линейной алгебры     

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

Матрицы и определители 1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители 
второго и третьего порядка, вычисление определителей. Определители п-го 
порядка, свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителя по элементам строки и столбца. Обратная 
матрица. Элементарные преобразования матрицы. Ступенчатый вид 
матрицы. 

4 3 

 Практические занятия: операции над матрицами, вычисление 2  

 определителей, нахождение обратной матрицы, вычисление ранга матрицы.   

 Контрольная работа по теме «Матрицы и определители» 1  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 2  

 конспектом.   
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Тема 3.2. Содержание учебного материала   

Системы линейных уравнений 1 Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель 
системы п линейных уравнений с п неизвестными. Правило Крамера для 
решения квадратной системы линейных уравнений. Теорема Крамера. 
Метод исключение неизвестных - метод Гаусса. 

4 2 

 Практические занятия: решение системы линейных уравнений по правилу 2  

 Крамера и методом Гаусса.   

 Контрольная работа по теме «Системы линейных уравнений» 1  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 1  

 конспектом.   

Раздел 4.  10  

Основы теории комплексных     

чисел     

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

Комплексные числа, действия над 1 Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над 4 2 

ними  ними. Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение 
алгебраических уравнений. 

  

 2 Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической 
формы к тригонометрической и обратно. Действия над комплексными 
числами в тригонометрической форме. Показательная форма комплексных 
чисел, действия над ними. Тождество Эйлера. 

 2 

 Практические занятия: действия над комплексными числами в 2  

 тригонометрической и показательной формах, переход от алгебраической   

 формы к тригонометрической и показательной и обратно.   

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 4  

 конспектом.   

Раздел 5.   24  

Основы теории вероятностей и     
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математической статистики     

Тема 5.1. Содержание учебного материала   

Вероятность, теорема сложения 1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные 3 3 

вероятностей  события. Классическое определение вероятностей. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

  

 Практические занятия: решение простейших задач на определение 2  

 вероятности с использованием теорем сложения вероятностей.   

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 3  

 конспектом.   

Тема 5.2. Содержание учебного материала   

Случайная величина, ее функции 1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 4 2 

распределения  Закон распределения случайной величины.   

 Практические занятия: по заданному условию построить закон 2  

 распределения дискретной случайной величины.   

 Самостоятельная работа: работа с конспектом, дополнительной 2  

 литературой.   

Тема 5.3. Содержание учебного материала   

Математическое 
ожидание и дисперсия 
случайной величины 

1 Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной 
величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

3 3 

 Практические занятия: нахождение математического ожидания, дисперсии, 
среднего квадратичного отклонения дискретной случайной величины 
заданной законом распределения. 

2  

 Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с 
конспектом. 

3  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Математика» требует наличия 
учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- доска, 

- комплект учебно-методической литературы. Технические средства 

обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- комплект мебели для ПК, 
- мультимедийное оборудование, 
- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Никольский С. М. Математика; алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-й 
класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углублённый 
уровни / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 
Шевкин – М.: Просвещение, 2914. – 431 с. 

2. Агаханов Н. К. Математика. Районные олимпиады. 6 – 11 классы, Н. Х. 
Агаханов, О. К. Подлипский. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Гашков С. Б. Примени математику/  С. Б. Гашков, С. Н. Олехник, С. Б. 
Сергеев. - М.: Наука, 1989. 

4. Глейзер Г. И. История математики в школе: IX – X кл. / Г. И. Глейзер. – 
М.: Просвещение, 1983. 

Дополнительные источники:  
5. Шепелева Ю. В. Тематические тесты.10класс. Алгебра и начала 
математического анализа/ Ю.В. Шепелева. М: «Просвещение» 2011г 
6. Потапов М. К. Книга для учителя. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин.  М: «Просвещение» 2010г 
7. Рабинович Е. М. Математика Задачи и упражнения на готовых чертежах. 
Геометрия 10-11 классы. Е.М.Рабинович. Москва ИЛЕКСА.2010г. 
8. Саакян С. М. Изучение геометрии10-11 классы. Книга для учителя/ 
С.М.Саакян В.Ф.Бутузов. М: «Просвещение» 2011г 
9. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геомтрии10класс/ Б.Г. Зив. М: 
«Просвещение» 2011г 
_________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 
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наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности. 

практические занятия внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания: 
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ; 

внеаудиторная самостоятельная работа 
фронтальный опрос 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 

внеаудиторная самостоятельная работа 
фронтальный опрос 

основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

контрольная работа 
внеаудиторная самостоятельная работа 
фронтальный опрос 

основы интегрального и дифференциального 
исчисления. 

контрольная работа 
внеаудиторная самостоятельная работа 
фронтальный опрос 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
ФГОС по специальностям  СПО  38.02.06 Финансы 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

• оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 
использованием специальных компьютерных программ. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

• базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 
программ. 

 
 Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:  
 

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. 
ОКс4.рПрограмма предполагает освоение следующих общих 
компетенций:  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОКп5.рВладеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно – 
коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 
коллегами, руководством и потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 
часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 28 час. 



 5 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
     практические занятия 22 
     теоретическое обучение 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
  внеаудиторная самостоятельная работа  28 
Итоговая аттестация в форме зачёта 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их 
эффективность   

 
 

Тема 1.1. Информация и 
знания 

Содержание учебного материала: 
Понятие «информация» и свойства информации 
Количество информации как мера уменьшения неопределённости знаний 
Хранение информации 

2 

1 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с Интернет-ресурсами. 
Подготовка доклада «Представление числовой информации с помощью систем счисления» 

2 

Тема 1.2 
Информационные и 
телекоммуникационные 
технологии 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие и классификация информационных технологий 
Понятие телекоммуникационных технологий 

4 2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №1 «Поиск информации в сети Интернет с помощью различных 
поисковых механизмов» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «Электронная почта и телеконференции». 
Презентация «Браузеры – средство доступа к информационным ресурсам Всемирной паутины». 

4 

Раздел 2. Программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной деятельности  

Тема 2.1 Состояние и 
тенденция развития 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала: 
Понятие и классификация программного обеспечения. 
Операционные системы, назначение и состав. 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

8 
 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №2 «Многозадачный режим работы с информацией в ОС Windows 
Практическое занятие №3 «Комплексная работа с информацией» 
Практическое занятие №4 «Материальные и информационные модели» 

6 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Подготовка доклада «Файлы и файловые системы». 
Презентация «Логическая структура дисков». 

Тема 2.2 Системное и 
прикладное 
программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала: 
Понятие и классификация системного программного обеспечения 
Понятие и классификация прикладного программного обеспечения 

8 3 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №5 «Создание деловых текстовых документов» 
Практическое занятие №6 «Создание рекламных документов» 
Практическое занятие №7 «Оформление формул редактором MS EQUATION» 
Практическое занятие №8 «Комплексное использование возможностей WORD для создания 
документов» 
Практическое занятие №9 «Электронные расчёты в MS Excel» 
Практическое занятие №10 «Графическое изображение статистических данных и 
прогнозирование в электронных таблицах» 
Практическое занятие «Создание таблиц в СУБД Access» 
Практическое занятие «Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД» 
Практическое занятие «Создание пользовательских форм для ввода данных и отчётов в СУБД» 
Практическое занятие «Создание отчётов в СУБД MS Access» 

32 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
 

4 
4 
4 
4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада «Различные форматы текстовых файлов». 
Презентация «Построение диаграмм и графиков», «Антивирусные программы, назначение и 
классификация» 

14 

 Итого аудиторной нагрузки: 48 
Итого самостоятельной работы учащихся: 28  
Итого всего: 76  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного 
класса. 
 
Оборудование учебного кабинета: классная доска, мебель, шкаф для 
хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации. 
 
Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учеб. 
Пособие для сред.проф.образования/ Елена Викторовна Михеева. – 2-е изд., 
стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2005.-384с. 
2. Информатика: Учеб. Пособие для студентов сред. проф.образования / 

Е.А. Колмыкова, И.А. Кумского. – М.: Издательский центр «Академия», 
2005.-416с. 
3. Информатика: Учебник.-3-е перер.изд. / Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой.-М.: Финансы и статистика, 1999.-786с. 
4. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 классов / Н.Д. 

Угринович. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-
320с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный 
курс.- 4-е изд., доп. и перераб./ Худож.-оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: 
Фолио, 2002. -519с. 
2. Резников Ф.Н. Компьютер с нуля!: Учебное пособие. – М.: Лучшие 

книги, 2002-384с. 
3. Фигурнов В.Э. IBM для пользователя. Изд.6-е, перер. и дополнение. – 

М.: ИНФРА – М, 1996.-432. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды, 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся 
 умеет: 
оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
с использованием 
специальных 
компьютерных 
программ. 
 
В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся 
 знает: 
базовые, системные, 
программные продукты 
и пакеты прикладных 
программ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 3, ОК 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 5, ОК 8 

 
 
 
 
по результатам выполнения  
устных ответов, тестов, 
выполненных практических 
заданий; 
 
 
 
 
по результатам выполнения 
домашних заданий, устных 
ответов, тестов, 
выполненных практических 
заданий; 
 
 
зачёт 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины общегуманитарного и 
социально-экономического цикла «Основы философии» разработана на 
основе Государственного стандарта общего полного среднего образования, 
утвержденного Министерством образования РФ от 5.03.2004 года № 1089, и 
примерной программы  для использования в учреждениях СПО\ НПО 
Департаментом государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена 
для изучения философии в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. При получении специальностей СПО и 
профессий НПО  технического и социально-экономического профилей 
обучающиеся изучают историю как базовый учебный предмет в учреждении 
СПО и НПО  в объеме 54 часов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 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; су щность 
процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы 6 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Философия: смысл и 

предназначение. 
 6  

Тема 1.1. Введение. Предмет 
философии. Философия как 

мировоззрение. 

Философия и её роль в жизни общества. Основные источники и направления 
философского знания. 

4 1 

Практическое  занятие «Историко-философский процесс» 2  
Раздел 2. Основные этапы и 

направления развития 
философии. 

 30 

Тема 2.1. Основные вехи 
философской мысли. 

Древнегреческая философия. Философия средневековой Европы.  
Европейская философия XVIIвека.  
Европейская философия XVIII века.  
Европейская философия XIX века. Философия XXвека.  
Русская философия XIX-XX веков. 

14 1 

Практическое  занятие «История философии». 2  
 
 

Контрольная работа.  Особенности и основные черты русской философии 2 
 Самостоятельная работа: выполнение заданий по 1 и 2 разделам 6 

Раздел 3: Общество: основы 
философского анализа 

 4  

Тема 3.1. Философия как учение 
о мире и человеке. 

Бытие как философская проблема. Субстанция. Материя. Сознание.  4 1 
Познание и деятельность.  

Раздел 4. Общество как 
саморазвивающаяся система 

 12 

Тема 4.1. 
Проблемы современного 

общества 

Человечество перед  лицом глобальных проблем. Пути решения глобальных 
проблем. Человек и космос. Общество как социокультурная система. Современные 
цивилизации. 

8 2 

Практическое  занятие 2  
 Контрольная работа  Проблемы современного общества   2 



6  
 

Раздел 5. Движущие силы и 
субъекты социального  

развития 

 20 

Тема 5. 1Человек и 
исторический процесс 

Образы человека в истории философии. Взгляды философов о человеке в разное 
время истории. Духовные ценности. Внутренний духовный мир человека. 
Современная научная картина мира. 

4 2 

Практическое  занятие «Наука, человек и Бог» 2  
Контрольная работа. Образ человека в истории философской мысли. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних 
работ к разделу 5. 

6 

 Всего:      54 
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3. Условия реализации программы дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Философия».  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий по философии. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- экран; 
- мультимедиапроектор. 
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основная литература: 
1. Гуревич П.С.        Основы философии. – М.: КноРус, 2011 
2. Канке В.А. Основы философии : учебник для студентов сред. спец. учеб. 

Заведений. - М. : Логос : Унив. кн., 2008. 
  
Дополнительная литература: 

1. Волкогонова О.Д. Основы философии : учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования. М., 2009. 
2. Губин В.Д. Основы философии : учеб. пособие для студентов учреждений 
сред. проф. образования. 2-е изд. М., 2009 
3. Липский Б.И. Что такое философия // Философские науки. 2010. №№ 5-8; С. 
121-133, 137-145, 119-135, 140-147. 
4. Лосев А.Ф., Тахо–Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. М., 1993. 
5. Малахов В.В., Филатов В.П. Современная западная философия. Словарь. М., 
2000. 
6. Никифоров А.Л. Природа философии: Основы философии М., 2001. 
7. Ортега-и-Гассет. Х. Что такое философия? // Что такое философия. М., 1991. 
8. Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. 
М., 1992. 
9. Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1994. 
10. Философия. Учебник. 2-е изд. /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. 
Филатова. М., 2001. 
11. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. М., 1992. 
12. Фромм Э. Искусство любить. М., 1990. 
13. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. М., 2000. 
14. Чаадаев П.Я. Философические письма // Статьи и письма. М., 1989. 

  
  

Адреса ресурсов Интернета 
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 http://antology.rchgi.spb.ru/ 
 http://books.atheism.ru/ 
 http://logic.ru/ru/node/275 
 http://philos.msu.ru/library.php 
 http://www.lib.ru/FILOSOF/ 
 http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/ 

 http://www.philosophy.ru/ 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины  

  

Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:   

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста  

семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:   

основные категории и понятия философии  семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

роль философии в жизни человека и общества семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

основы философского учения о бытии семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

сущность процесса познания семинарские занятия 

основы научной, философской и религиозной картин мира внеаудиторная 
самостоятельная работа 

об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды 

семинарские занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений науки, техники и технологий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 

  
 

 

http://antology.rchgi.spb.ru/
http://books.atheism.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.ru/




1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________История____________ 

 

для специальностей СПО технического и социально – экономического профилей 

38.02.06 Финансы 

 

 

 

Квалификация: Финансист 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2015 г. 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ           

                         4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                   

                         6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                 

                        21 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПДИНЫ                                                                 

                        23 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ. 

 
1.1. Область применения программы:  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-
экономического цикла «История» разработана на основе Государственного стандарта 
общего полного среднего образования, утвержденного Министерством образования 
РФ от 5.03.2004 года № 1089, и примерной программы  для использования в 
учреждениях СПО\ НПО Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 
года.  
 
        1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП:     

 Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории 
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. При получении 
специальностей СПО и профессий НПО  технического и социально-экономического 
профилей обучающиеся изучают историю как базовый учебный предмет в учреждении 
СПО и НПО  в объеме 64 часов. 
 
 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
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собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Задачи курса: 
• определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
• соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
• основные исторические термины и даты; 
 

1.4.  Количество часов отведённых на освоение программы 
общеобразовательной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 64 часов;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48  часов;  
Самостоятельная работа – 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы          16 
Итоговая аттестация в форме (указать)      
   

Зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы  
 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

   
Всего 48 

(аудиторные 
занятия)  

 

  

Введение  
 

  
1 

 
Раздел 1. 

 
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 

 
1 

Содержание учебного материала 
 

 
 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение 
человека из животного мира.  Расселение людей по земному шару. 
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Рас-пределение социальных 
функций между полами. Последствия для человека глобальных климатических изменений. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. 
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 
Предпосылки возникновения цивилизации 
 

 
Раздел 2 

 
 

 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 
2 
 

 
Тема.2.1 

Ранние 
цивилизации, их 
отличительные 
черты. Расцвет 
цивилизаций  
бронзового века 
и железный век 
Востока 
 

Содержание учебного материала 1 
1  

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 
экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 
Идеология. 
Новоегипетская держава: Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой 
Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 
царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. 
Империи Цинь и Хань. 
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Тема 2.2. 
Античная 
цивилизация 
Религии 
Древнего мира и 
культурное 
наследие 
древних  
цивилизаций 

Содержание учебного материала 1 
1 Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и 

социальные предпосылки. Александр Македонский и эллинизм. 
Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 
строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. 
Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. 
Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 
христианство. 

 
Контрольные работы №1 Тема: Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 
древнего мира.  

 
  

 
Раздел 3. 

  
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

 
5 

 
Тема 3.1. 

Особенности 
развития 
цивилизаций 
Востока в 
Средние века. 

Содержание учебного материала  
 
1 

  
Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 
периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, 
государственной, социальной, экономической жизни как главная черта восточных 
цивилизаций. 

 
Тема.3.2. 
Китайско-
конфуцианская 
цивилизация 
Буддизм на 
Востоке в 
Средние века 

  
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 
государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Ха-рактер монгольского 
владычества. 
Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 
Индийское общество в Средние века.  
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма 
в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение 
буддизма в Японию и его роль как государственной религии. 
 

 
 
1 

 Тема. 3.3. 
Арабо-
мусульманская 
цивилизация 

  
Возникновение ислама. Мухаммад.  
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 
Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 
границы мира ислама к концу ХV в. 

 
1 
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Тема.3.4. 
Становление 
западноевропейс
кой 
средневековой 
цивилизации 
Основные черты 
и этапы 
развития 
восточнохристиа
нской  
Цивилизаци 
  

  
Хронологические рамки западного Средневековья. 
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений 
римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 
Великое переселение народов и его исторические результаты. 
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 
Политическая раздробленность и ее причины. 
Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские 
государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город 
и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 
распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 
 

 
 
1 

Тема.3.5. 
Расцвет 
западноевропейс
кой 
средневековой 
цивилизации 
Запад и Восток в 
эпоху расцвета 
Средневековья: 
особенности 
развития и 
контактов 

 Социально-экономические особенности периода. сословий.  
Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы государственной власти. 
Сословно-представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 
движения. 
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. 
Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. 
Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

 
 

 
1 

Контрольная работа №2 Тема: «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 
 

 
РАЗДЕЛ 4 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

11 
Тема. 4.1.  
Восточная 
Европа: 
природная среда 
и человек. 
Племена и 
народы 
Восточной 
Европы в 
древности. 
Восточные 
славяне в VII—
VIII вв. 
 
 

Содержание учебного материала.  
  

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 
людей.  
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии 
до н. э. 
Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские 
племена в Европе.  
Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и 
народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. 
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 
Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон 
и языческие обряды. 
 

 
1 



9 
 

 
 
 Тема. 4.2.  
Формирование 
основ 
государственнос
ти восточных 
славян. 
Рождение 
Киевской Руси. 
Крещение Руси 

  
 
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-
общинного строя. Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском 
обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 
Свободные и несвободные.  
«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 
реформы. Дань. 
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 
контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 
Культурно-историческое значение христианизации. 
 

1 

Тема. 4.3.  
Русь и ее соседи 
в XI–начале XII 
вв. 

  
Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостоя-ние, этническое и 
культурное взаимовлияние.  
Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 
Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 
несвободные. Город и горожане. 
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. 
Устное народное творчество. Славянская пись-менность. Древнерусская литература. 
Архитектура. Живопись. 
 

 
 
1 

Тема. 4.4.  
Древняя Русь в 
эпоху 
политической 
раздробленности 

  
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 
княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком. 
 

1 

Тема. 4.5.  
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями 

  
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана 
и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь 
под властью Золотой Орды. 
Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 
ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 
Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия 
католицизму. Объединение литовских земель и становление литовского государства. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
 

1 

Тема. 4.6.  
Русь на пути к 
возрождению 
 
От Руси к 
России 

 
 
 
 
 
 

 
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Русь и Золотая 
Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление 
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской  
и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 
Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

 
 

1 
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Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоеди-нение Новгорода и других 
земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского 
государства.  
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов 
центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев 
двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть.  
Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 
 

 

Тема. 4.7. Россия 
в царствование 
Ивана Грозного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Территория и население России в XVI в.  
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 
самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-
представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый 
собор. Военные преобразования. 
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 
политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 
Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 
обществе конца XVI в.  
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присо-единение Казанского и 
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций 
России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход 
Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 
 

1 

Тема. 4.8 
Смута в  России 
начала XVII в. 
 
 
 
 
 

  
Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Году-нов и его политика. 
Учреждение патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные вос-стания. 
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Се-мибоярщина. Польские 
войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 
собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 
 

1 

 
Тема.4.9. 
Россия в 
середине и 
второй половине 
XVII в. Русская 
культура в ХIII–
ХVII вв. 
 
 
 
 
 
 
 

 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля.  
 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 
восстания середины XVII столетия. 
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и 
земских соборов.  
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская 
война под предводительством Степана Разина. 
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. 
Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». 
Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-
латинская академия. Новые жанры в литературе. 

1 

 Контрольная работа №3 «История России с древнейших времен» 
 

2 
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Раздел 5.  
 

 
ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  
В XVI–XVIII ВВ. 
 

 
4 

  Тема.5.1.  
Модернизация 
как процесс 
перехода от 
традиционного к 
индустриальном
у обществу. 
Новации в 
характере 
мышления, 
ценностных 
ориентирах  
в эпоху 
Возрождения и 
Реформации 

 Содержание материала  
  

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — 
«мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» 
и его содержательная сторона. 
Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 
жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного 
христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной 
деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 
окружающего мира. 
 
 
 
 
 
  

1 

Тема. 5.2. 
Великие 
географические 
открытия и 
начало 
европейской  
колониальной 
экспансии. 
Государство и 
власть в эпоху 
перехода к 
индустриальной 
циви-лизации 

 Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и 
его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций 
Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 
Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный аб 
солютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Тема. 5.3.  
Эволюция 
системы 
международных 
отношений в 
раннее Новое 
время. Европа 
XVII в.: новации 
в 
хозяйствовании, 
образе жизни 
и социальных 
нормах 
 
 
 

  
Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. 
Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных 
армий. Войны религиозные, дина-стические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 
Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 
наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад России 
в борьбу с турецкой угрозой. 
 
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных 
странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада 
в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и 
стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  
Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема. 5.4.  
Век 
Просвещения. 
Технический 
прогресс и 
Великий 
промышленный 
переворот.  
Революции 
XVIII в. и их 
значение для 
утверждения 
индустриальног
о общества 

 Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 
«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 
 Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». 
 
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 
предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 
Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 
Ан-глии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном 
составе общества. 
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 
просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 
европейское общество. 
Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. 
 
 
 

 
 

1 

 Контрольная работа №4 «Истоки индустриальной цивилизации» 
 

 
 

Раздел 6 
 
 

     
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 
3 

Содержание материала  
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Тема. 6.1. 

Различные 
европейские 
модели перехода 
от 
традиционного  
к 
индустриальном
у обществу.  
Развитие 
капиталистичес
ких отношений 
и социальной 
структуры 
индустриальног
о общества в 
XIX в. 

 
 
Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы 
организации, результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение 
Германии и Италии. Граж-данская война в США. Славянское Возрождение и Россия.  
 
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дво-рянство. Средний класс. 
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское обще-ство. Городское население: количественный 
рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за 
эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

Тема. 6.2. 
Особенности 
духовной жизни 
нового времени 

 
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в про-гресс и культ 
«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 
открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — 
«муза века».  
 
Контрольная работа №6 «Становление индустриальной цивилизации» 
 
 

 
 
1 
 
 
 
1 

РАЗДЕЛ 7 РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 6 
Содержание материала 

Тема. 7.1.  
Россия в первой 
половине XIX 
столетия. Власть 
и реформы в 
первой половине 
XIX в. 

 
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 
фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 
Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 
культура и «культура безмолвствующего большинства». 
Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотноше-ния просвещения и 
самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. 
М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 
Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии 
самодержавия. 
 

1 
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Тема. 7.2.  
Внешняя 
политика 
Александра I и 
Николая I 

 
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 
политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 
польская Конституция. 
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Бал-канского полуострова. 
Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. 
Вхождение Закавказья в состав России. 
Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской 
системы». 
 

1 

Тема. 7.3  
Россия в эпоху 
великих реформ 
Александра II 
 
 
 
 
 
 
 

 
Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 
крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. 
Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 
государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 
Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигили-стов к бунтарям, 
пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 
Правительственные репрессии и революци-онный террор. 
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. 7.4. 
Пореформенная 
Россия. Россия в 
системе 
международных 
отношений 
второй 
половины XIX в 
 
 
 
 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 
Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 
развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых 
социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. 
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем. 
Геополитические интересы империи и международные противоре-чия. Отмена условий 
Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. 
Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 

1 
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Тема. 7.5. 
Интеллектуальн
ая и 
художественная 
жизнь 
пореформенной 
России. 
Повседневная 
жизнь населения 
России в XIX в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 8  
 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, 
гимназии, университеты.  
Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 
Живопись. Архитектура. Театр. Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и 
внутри-семейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные 
воззрения. Трудовая этика. 
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная 
структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. 
Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской 
буржуазии. 
Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, 
нравы. Священнослужители и общество. 
Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и помест-ное дворянство. 
Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин 
и «дикий» помещик. Офи-церство. Значение дворянской культуры в истории России. 
Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и 
духовные запросы 
 

 
1 

Контрольная работа № 8 «Россия в 19 веке» 1 
 

ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
 
4 

Содержание материала  
Тема. 8.1. 
Международные 
отношения в 
начале XX в. 
«Прекрасная 
эпоха»: западное 
общество в 
начале ХХ в.  
Научно- 
технический 
прогресс на 
рубеже XIX–XX 
вв. 
 
 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 
империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 
экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. Начало борьбы за передел 
мира. Русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков 
великих держав — Тройст-венного союза и Антанты. 
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение 
доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение 
образовательного уровня населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. 
Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 
познаваемого мира. Транспорт — кровеносная система индустриального общества. 
Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. 

 

1 
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Тема. 8.2 
Россия в начале 
XX в.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство. Особенности российской монархии. Система мини-стерств. Становление 
российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная 
структура управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и 
консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест 
против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и марксистские 
партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе 
международных отношений. Проблемы догоняю-щей модернизации. «Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

1 

 
Тема. 8.3 Первая 
мировая война. 
Россия в Первой 
мировой войне 
   
 

 
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: тех-носфера против 
человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных 
империй. Версальская система. 
 
 
 

 
1 

 
РАЗДЕЛ 9 

 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 
4 

Содержание материала  
 

Тема. 9.1.  
Вторая мировая 
война: причины, 
ход, значение.  
 
 

 
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 
отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в 
Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 
 
 

1 

 
Тема.9.2. СССР 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 

 
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 
социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 
контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская 
культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на 
оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная политика. 
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. 
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 
 

1 

Тема.9.3 
Окончание ВОВ. 
Послевоенный 
мир.  
 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 
 
 

1 
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Контрольная работа № 9 «ВОВ» 1 

РАЗДЕЛ 10 
 

СССР В 1945–1991 ГОДЫ 6 

Содержание материала 

 
Тема. 11.1. 
СССР в 
послевоенный 
период. 

 
 
 
 
 
 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 
советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 
положением индивида.Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 
коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: 
появление элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 
политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в 
локальных конфликтах. 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Тема.11.2.  
Советский Союз 
в период 
частичной 
либерализации 
режима 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения 
коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни 
обществаКультурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинемато-граф. 
Расширение культурных контактов с Западом. Советский человек периода «Оттепели»: быт, 
повседневная жизнь, материальное положе-ние, система ценностей.Экономические реформы 
1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. 
Элементы волюнта-ризма в сельскохозяйственном производстве.Внешняя политика СССР. 
Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: 
Венгрия, Польша, Китай, Албания.Либерализация внешней политики. Попытки диалога с 
Западом. Международные кризисы. 

 
1 
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Тема. 11.3. 
СССР в конце 
1960-х — начале 
1980-х годов 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 
развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное 
движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.Экономика 
СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от запад-ных высоких технологий. Зависимость 
сельского хозяйства от государ-ственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. 
Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем.Международное положение. 
Попытки консервации сущест-вующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 
Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-
х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

1 

Тема.11.4. СССР 
в период 
перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 
Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к переменам. 
Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 
советского традиционализма в пользу западного либерализма. Советская культура. Новые 
ориентиры. Литература. Кине-матограф.СССР системе международных отношений. 
Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.Крах 
политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия. 

1 

 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ  12 
 
 

Контрольная работа № 11 «СССР» 

 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

1 
 
 
 
 
2 

Содержание материала 
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Тема. 12.1. 
Российская 
Федерация на 
современном 
этапе. Мир в 
ХХI в. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. Госу-дарственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их по-следствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 
причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в 
мировой экономической системе. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 
Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 
Технологии будущего. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании со-временной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и 
противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных отношениях. 

2 

Итоговая  аттестация  в форме зачета 2 

 

ИТОГО 

 
48  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

одного;  
Оборудование учебного кабинета: доска, парты и стулья (по количеству 

учащихся), стол для преподавателя, трибуна для преподавателя, наглядные пособия, 
комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: проэктор, ноутбук, колонки.  
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам. 
Основные источники:  

1. История России. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Левандовский А.А. М.: 2015. 
2. История России. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч.  Левандовский А.А. М.: 2015. 
3. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 
4. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 
5. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 
2004. 
6. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 
7. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—
11 кл. — М., 2006. 
8. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

 
Дополнительные источники 

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 
2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 
3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 
4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 
5. Война в Корее. — СПб., 2000. 
6. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
7. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 
8. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 
9. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 
10. Губер П. Мазарини. — М., 2000. 
11. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 
французской культуры. — М., 2002. 
12. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 
(XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 
13. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 
14. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 
15. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 
16. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. посо-бие. — М., 
2006.\ 
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17. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — 
М., 2007. 
18. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 
2006. 
19. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 
20. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 
21. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 
22. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — 
М., 2002. 
23. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 
24. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской 
Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 
25. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 
26. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 
27. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 
2005. 
28. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 
29. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 
30. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 
31. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 
32. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 
33. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 
34. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 
35. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 
36. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 
2002. 
37. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины. 

  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания: 
• основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; 

• периодизации всемирной и отечественной 
истории; 

• современных версий и трактовок важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 

• особенностей исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе; 

• основных исторических терминов и дат; 

умения: 
• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

• различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению 
к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 
Формы контроля: индивидуальная, 
групповая и фронтальная. 
Методы индивидуального 
контроля: устный опрос, 
тестирование, индивидуальные 
консультации, тестирование, 
работа с базовыми листами, 
исторический диктант, 
выполнение самостоятельных, и 
контрольных работ, заполнение 
таблиц, кроссвордов, заполнение 
контурных карт, экзамен.  
Методы группового контроля: 
исторические игры, тренинговое 
тестирование (контрольные 
работы). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.06 Финансы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательнаой 
части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
СПО базовой подготовки. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ 43.02.10 Туризм и 
овладению общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 
труда. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен 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; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__144__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __118__ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __26__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     лабораторные  работы * 
     практические занятия 118 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифиринцированного зачета 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование   

 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала  1 
1 Правила чтения. Местоимения. Спряжение глаголов Социально-бытовые диалоги: 

Встреча/прощание. Поздравление/комплимент. 
Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема1.2. Содержание учебного материала  1 
1 Существительные: множественное число, притяжательный падеж. Обороты  

Социально-бытовые диалоги: Подбадривание/сочувствие/предложение помощи. 

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала   

1 Прилагательные и наречия: степени сравнения. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Благодарность/ответ на благодарность. 

1 

Лабораторные работы 6  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала   

1 Временные формы глаголов группы. Неправильные глаголы. Извинение ответ на 
извинение. 

2 

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   

1 Числительные. Различные виды вопросительных предложений. Согласие/несогласие 2 
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Лабораторные работы 6  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

  

Содержание учебного материала  

1 Временные формы глаголов группы §1шр1е пассив. Падежные предлоги.  2 

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2.. Содержание учебного материала   

1 Временные формы глаголов группы актив и пассив. Предлоги направления. Сомнение 
предостережение совет предложение 

2 

Лабораторные работы 6  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   

1 Временные формы глаголов группы актив и пассив. Предлоги времени. Как спросить и 
ответить. Разговор по телефону. 

2 

Лабораторные работы 6  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3     

Тема 3.1. Содержание учебного материала    

1 Моя семья. Моя квартира. Мой рабочий день. (Времена английского глагола). 3 

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала   

1 Хобби. Свободное время. Кеу18юп:. (Времена английского глагола). 3 

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 3.3. Содержание учебного материала   

1  (Инфинитив) 2 

 Лабораторные работы 8  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2  

 1  (Герундий)  2 

 Лабораторные работы 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.5. Содержание учебного материала   

 1  (Причастие I, Причастие II)  2 

 Лабораторные работы 8  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 4    

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

 1  (Сложное дополнение).  2 

 Лабораторные работы 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала   

 1  (Сложное подлежащее).  2 

 Лабораторные работы 8  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.3. Содержание учебного материала   

 1  (Сослагательное наклонение)  2 



 9 

 Лабораторные работы 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
требует наличия учебного кабинета «Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин». Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс; 
- учебная доска. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с программным обеспечением; 
- мультимедийное оборудование; 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
- электронные учебники и интерактивные обучающие и 

контролирующие программы; 
- электронные видеоматериалы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература:  

1. Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2003. 

Дополнительная литература: 
1.  Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. 

Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2006. 
2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов. 

Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2008. 
3.  Шевелева С.А. Английский для юристов. – М.: Юнити, 1999. 
4. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник 

упражнений / М.Я. Блох, А.Я. Лебедева, В.С. Денисова. - М.: Астрель, 2003.  
5. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис: учебник / 

Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – 
СПб.: Лениздат; Союз, 2001. 

6. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – 
СПб.: КАРО;  2002. 

7. Гуськов А.Н. Английский язык в таблицах. – Минск : Букмасте: 
Кузьма, 2012. 

8. Голубев, А.П.,Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 
технических специальностей. Учебник. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 

9. Колесникова Н.Н, Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык 
для менеджеров. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10. Кравцова Л.И.Английский язык. Учебник. – М.: Высшая школа, 
2004. 



 11 

11. Михалева У.П., Лаптева О.А. Горизонты. Учебное пособие для 
студентов специальности «Современные иностранные языки». – Минск: 
Лексис, 2004. 

12. Курочкина З.Д, Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Панова И.И. 
Английский язык. Готовься у централизованному тестированию. – 
Минск:АВЕРСЕВ, 2012. 

13. Уолден Дж.К. Библия деловых писем. – Лондон, 2004. 
14. Cambridge. English Vocabulary in Use. (advanced), 2005. 
15. Cambridge. English Vocabulary in Use (upper-intermediate): 2004. 
16. Cambridge. English Grammar in use, 2004. 
17. Kaplan, J.P. English Grammar: Principles and Facts / J.P. Kaplan. -

 Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995. 
18. Cambridge University Press. AmyKrois-Lindn. Internatıonal Legal 

English. 1999. 
19. Cambridge University Press. Professional English in Use. Law. 2001. 

Словари 
1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
2. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 
3. The Oxford Dictionary of English Grammar / E. Chalker,  E. Weiner. -

 Oxford University Press, 1994.  
4. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics / P.H. Matthews. -

 Oxford University Press, 1997.  
 
Интернет - ресурсы: 
1.p://www.britannica.com/ Энциклопедия Британика. Всевозможная 

информация для изучающих английский язык. 
2. Электронные библиотеки, где можно скачать произведения на 

английском языке. 
http :// libfor . ru / readiuepoe . html 
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html 
http://www.dadoda.ru 
3. http://www.knigka.info/ Библиотека текстов на английском языке. http 

:// www . readbookonline . net / Более 2000 наименований произведений. 
Имеются категории: «Величайшие произведения 20 века». «Произведения - 
призеры Нобелевской премии». 

4. Английский с англичанами. Школа английского языка 
http://www.language.ru 
http://www.infospace.com/info.USA 
5.  http://begin-english.ru/video-english/page5/  
6. Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, 

международные проекты на английском языке 
http://www.englishclub.narod.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/%23persons%23persons
http://www.britannica.com/
http://libfor.ru/readiuepoe.html
http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_113.html
http://www.dadoda.ru/
http://www.knigka.info/
http://www.readbookonline.net/
http://www.readbookonline.net/
http://www.language.ru/
http://www.infospace.com/info.USA
http://begin-english.ru/video-english/page5/
http://www.englishclub.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
У.1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства. 

Практическая работа. 

У.2. Рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения. 

Практическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

У.3. Создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой 
информации. 

Практическая работа. 

У.4. Понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения. 

Практическая и внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

У.5. Понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

У.6. Оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней. 

Практическая работа.  

У.7. Читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

Практическая работа. 

У.8. Описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового характера.  

Самостоятельная работа. 

У.9. Заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
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стране/странах изучаемого языка. 

Знания:   
3.1 Значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

З.2 Языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.3.Новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

З.4 Лингвострановедческую, страноведческую 
и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения. 

Практическая работа. 

З.5 Тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по профессиям НПО 
и специальностям СПО. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическая работа. 

 
 
Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельности 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах и ролевых играх при 
выборе алгоритма действий в решении учебной 
задачи, поставленной преподавателем 

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

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах и ролевых играх при 
решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи. Тестирование, 
позволяющее оценить готовность студента брать 
на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
связанной с поиском материала и составлением 
тезисов к нему. Оценка практических заданий по 
работе с информацией, документацией, 
литературой на иностранном языке. Анализ 
результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе выполнение ими учебных 
практических заданий 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, 
связанной с поиском информации по определённой 
теме. Оценка презентаций, проекта студента с 
точки зрения использования информационных 
ресурсов 

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

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий для проведения дидактических игр. 
Оценка языковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды, результат 
выполнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
обучающихся в малых группах с точки зрения 
ответственности за результаты общей работы. 
Оценка результатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 
обсуждением и определением задач личностного и 
профессионального развития, осознанного 
планирования повышения уровня знаний. Оценка 
инициативы в выполнении творческих заданий, 
дополнительной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов использования в учебном 
процессе инновационных разработок студентов. 
Оценка нестандартного решения учебной задачи 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура», 
рекомендуемая для освоения студентами, отнесенными по результатам 
медицинского осмотра к основной медицинской и подготовительной 
медицинской группам, является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации 
ОПОП СПО базовой и углубленной подготовки по направлениям подготовки 
и специальностям СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  
 
            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
3 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 
4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
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5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 
6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни. 

 
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 
коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины.  

Профильное изучение дисциплины осуществляется: 
1. Перераспределение часов с одной темы на другую без изменений с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 
2. Путем отбора дидактических единиц программы по физической 

культуре, знание которых будет необходимо при освоении ОПОП и в 
будущей профессиональной деятельности. 

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с 
профессиональными дисциплинами ОПОП. 

4. Организацией внеудиторной самостоятельной работы, направленной 
на расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при 
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осуществлении профессиональной деятельности (профессионально значимое 
содержание). 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 
часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 118 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
в том числе:  
     практические занятия 116 
     теоретическое обучение 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  
  внеаудиторная самостоятельная работа  118 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы 2  

Тема 1.1. Роль физической 
культуры 
и спорта в духовном воспитании 
личности. 

Содержание учебного материала: 
основные понятия: физическая культура и спорт; физическое 
воспитание, 
самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, 
ценностное 
отношение и ориентация, физическое развитие, физическая и его 
организации. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. 

1 2 

Тема 1.2. Основы здорового 
образа 
жизни. 

Содержание учебного материала: 
основные понятия: основные понятия, относящиеся к спорту: 
физическая культура, 
физическая подготовка, физические способности, тренировка, 
тренировочная 
нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое 
совершенство. 

1 2 

Раздел 2. Легкая атлетика 47  

Тема 2.1. Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции: техника низкого 
старта, стартового ускорения, бег 
по дистанции, финиширование, 
специальные упражнения. 

Содержание учебного материала: 
биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; 
старты и стартовые 
ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные 
упражнения. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, 
оздоровительный бег. 8  

Тема 2.2. Совершенствование 
техники длительного бега: старт, 
бег по дистанции, прохождение 
поворотов (работа рук, стопы), 

Содержание учебного материала: 
техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по 
дистанции, 
прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок. 

6 2 
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финишный бросок. Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
длительный кросс до 15-18 минут. 12  

Тема 2.3. Совершенствование  
техники прыжка в высоту с 
разбега: техника разбега, 
отталкивание, переход через 
планку и приземление. 

Содержание учебного материала: специальные упражнения; знать 
способы прыжков в высоту («перешагивание», 
«перекидной», «фосбери-флоп»); техника разбега, отталкивание, 
переход через 
планку и приземление. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: специальные упражнения 
прыгуна 
(многоскоки, ускорения, маховые упражнения для рук и ног), 
акробатические 
упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 

8  

Тема 2.4. Совершенствование 
техники прыжка в длину с 
разбега: 
техника разбега, отталкивание, 
полет, приземление. 

Содержание учебного материала: 
знать способы прыжков в длину («согнув ноги», «прогнувшись», 
«ножницы»); 
техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые 
упражнения для 
рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, группировки, 
перекаты). 

4  

Тема 2.5. Совершенствование 
техники метания гранаты (д.- 500 
гр., 
ю.-700 гр.): держание гранаты, 
разбег, заключительная часть 
разбега, финальные усилия. 

Содержание учебного материала: 
техника безопасности при метании; биомеханические основы 
техники метания; 
держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные 
усилия. 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 4  

Тема 2.6. Методика эффективных Содержание учебного материала: 6 2 
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и 
экономичных способов владения 
жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, бег, 
передвижение 
на лыжах, методы овладения 
умениями и навыками). 

эффективные способы владения жизненно-важными умениями и 
навыками (ходьба, 
бег, передвижение на лыжах, методы овладения умениями и 
навыками). 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 
утренние прогулки, бег трусцой. 4  

Тема 2.7. Простейшие методики  
оценки работоспособности, 
усталости, утомления и 
применение 
средств физической культуры для 
направленной коррекции 
(выносливость, защитные 
функции, 
общее и локальное утомление, 
сердечнососудистая система, 
дыхательная система, 
энергетические 
запасы организма, тесты). 

Содержание учебного материала: признаки работоспособности, 
усталости, утомления; средства физической культуры 
для коррекции (выносливость, защитные функции, общее и 
локальное утомление, 
сердечнососудистая система, дыхательная система, энергетические 
запасы организма, 
тесты). 

6 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.8. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала 5  
Лабораторные работы (зачеты): 
выполнение контрольного норматива в беге на 100 м.; 
выполнение контрольного норматива в беге на 3000-2000 м; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в высоту; 
выполнение контрольного норматива в прыжках в длину; 
выполнение контрольного норматива в метании гранаты; 

5  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 3. Баскетбол 30  

Тема 3.1. Стойка игрока, 
перемещения, остановки, 
повороты. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 
передвижение, 
ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и 
ног во время 
перемещений, остановок). 

2 2 
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Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение в игровых действиях в баскетболе. 4  

Тема 3.2. Передачи мяча. 

Содержание учебного материала: 
передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками 
сверху; передача 
мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; 
передача одной рукой 
от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача 
одной рукой снизу; 
передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Передачи мяча в усложненных условиях. 5  

Тема 3.3. Ведение мяча. 

Содержание учебного материала: 
ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 
зрительного контроля; 
обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением 
направления; с 
изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с двумя мячами. 5  

Тема 3.4. Техника штрафных 
бросков. 

Содержание учебного материала: 
техника штрафных бросков: подготовка к броску; бросок (техника 
работы рук и ног). 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
броски на результат с линии штрафного броска, после ОФП 5  

Тема 3.5. Тактика игры в защите 
и 
нападении. 

Содержание учебного материала: 
техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 
остановки, 
повороты); техника овладения мячом и противодействие (выбивание, 

5 2 
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отбивание, 
накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 
тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без 
мяча), групповые 
(взаимодействие двух и трех игроков), командные действия 
(позиционное и 
стремительное нападение)). 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 5  
Самостоятельная работа обучающихся: 
учебная игра (с заданиями). 6  

Тема 3.6. Основы методов 
судейства 
и тактики игры. 

Содержание учебного материала: 
знать технику игры; знать правила судейства; выполнить технику 
поворотов, 
приема и передачи мяча, технику штрафных бросков, ведение мяча. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса, мышц ног 

4  

Тема 3.7. Методика 
индивидуального подхода к 
направленному развитию 
физических качеств. 

Содержание учебного материала: 
развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, 
ловкость, 
выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального 
подхода 
двигательных качеств. 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 4. Гимнастика 11  

Тема 4.1. Строевые приемы. 
Фигурные передвижения. 
Построения и перестроения. 
Размыкания и смыкания 

Содержание учебного материала: 
"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Отставить!", 
"Правой (левой) - 
вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. Повороты на месте. 
Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля закрытая. 
Противоходы. 
Диагональ. Передвижения по точкам зала. 

2 2 
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Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной 
шеренги и три. 
Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). 
Перестроение из 
шеренги уступом. Перестроение из одной колонны в три уступом. 
Перестроение из 
шеренги в колонну захождением отделений плечом. Перестроения из 
колонны по 
одному в колонну по два (три и т.д.) поворотом в движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь дроблением и 
сведением. 
Перестроение из колонны в круг . Перестроение из одного круга в 
два. 
Перестроение из одного круга в три. 
Размыкание по уставу ВС. Размыкание приставными шагами. 
Размыкания по 
распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. 
Размыкание дугами. 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: повороты на месте и в 
движении. 3  

Тема 4.2. Общеразвивающие 
упражнения с предметами и без 
предметов. 

Содержание учебного материала: 
направленность общеразвивающих упражнений; знать основные 
положения рук, ног, 
терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему 
упражнению, 
комплекс ОРУ. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.3. Составление комплекса 
ОРУ и проведение их студентами. 

Содержание учебного материала: 
знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; 
составить 
комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки 
и др.). 

1 2 



 13 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение утренней гигиенической гимнастики. 2  

Тема 4.4. Техника 
акробатических 
упражнений. 

Содержание учебного материала: 
(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, 
полушпагат); знать 
технику безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перекаты вперед, назад, группировки. 2  

Тема 4.5. Самостоятельное 
составление и выполнение 
простейших комбинаций из 
изученных упражнений. 

Содержание учебного материала: 
знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 
акробатических 
упражнений. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи, рук, ног. 3  

Тема 4.6. Техника опорного 
прыжка. 

Содержание учебного материала: 
(разбег, наскок, отталкивание, приземление); подводящие и 
специальные 
упражнения; знать правила техники безопасности; уметь страховать 
партнера. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.7. Упражнения на брусьях. 

Содержание учебного материала: 
(висы, упоры); подводящие и специальные упражнения; знать 
правила техники 
безопасности; уметь страховать партнера. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 2  
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Тема 4.8. Упражнения на бревне. 

Содержание учебного материала: 
(наскок, ходьба, равновесие, повороты, соскок). 1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.9. Самостоятельное 
проведение подготовительной 
части 
урока с группой студентов. 

Содержание учебного материала: 
структура подготовительной части урока; провести 
подготовительную часть урока 
по гимнастике с группой. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
составить конспект подготовительной части урока. 1  

Тема 4.10. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала: 1  
Лабораторные работы (зачеты): 
акробатическая комбинация; 
выполнение контрольного норматива прыжок через козла ―ноги 
врозь‖; 
комбинация на параллельных брусьях; 
комбинация на гимнастическом бревне. 

1  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 5. Волейбол 22  

Тема 5.1. Стойки игрока и 
перемещения 

Содержание учебного материала: Совершенствование техники 
перемещения и стойки игрока : передвижение, 
ходьба, прыжки (стойка игрока, работа рук и ног во время 
перемещений, 
остановок), (основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, 
влево). 

2 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
перемещение по зонам площадки. 5  

Тема 5.2. Приемы и передачи 
мяча 
снизу и сверху двумя руками. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и 
сверху двумя руками. 

4 2 



 15 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей. 5  

Тема 5.3. Нижняя прямая и 
боковая 
подача. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники нижней прямой и боковой подачи мяча 
(стойка во 
время подачи, работа рук и ног). 

4 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подача на результат по зонам. 5  

Тема 5.4. Верхняя прямая подача. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, 
работа рук и ног). 

 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.5. Тактика игры в защите 
и 
нападении. 

Содержание учебного материала: 
совершенствование тактики игры в защите и нападении (подача в 
зону, 
нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать тактику 
игры в защите и 
нападении; знать технику игры; знать правила судейства; выполнять 
приемы 
передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю 
прямую подачи; 
участвовать в судействе соревнований. 

3 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, 
брюшного пресса мышц 
ног. 

5  

Тема 5.6. Основы методики 
судейства по избранному виду 
спорта. Правила соревнований. 

Содержание учебного материала: 
судейство в волейболе; правила соревнований; судьи, бригада судей; 
жесты судей; 

2 2 
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Техника и тактика игры. 
Практика 
судейства. 

техника и тактика игры. 
Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
судей соревнований по волейболу. 2  

Тема 5.7. Методика составления и 
проведения простейших 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
гигиенической направленностью. 

Содержание учебного материала: 
проведения простейших самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с 
гигиенической направленностью. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
комплекс специальных упражнений волейболистов 3  

Тема 5.8. Контрольные занятия. 

Содержание учебного материала: 3  
Лабораторные работы (зачеты): 
передачи мяча в парах; 
прием мяча снизу и сверху; 
верхняя прямая подача. 

3  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 6. Плавание 6  

Тема 6.1. Правила поведения 
студентов на воде. 

Содержание учебного материала: 
знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать 
технику 
безопасности. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
техника безопасности на воде на открытых водоемах 1  

Тема 6.2. Упражнения по 
адаптации  
к водной среде. 

Содержание учебного материала: ходьба, погружение до подбородка, 
с головой, с задержкой дыхания, при выдохе, 
всплытие ―поплавок‖, ―звездочка‖ и др.); знать упражнения и игры 
по адаптации к 
водной среде; уметь выполнять упражнения по адаптации к водной 
среде. 

1  

Лабораторные работы (зачеты)   
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Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
специальные упражнения на суше. 2  

Тема 6.3. Разные способы 
плавания 

Содержание учебного материала: 
Совершенствование техники плавания разными способами («кроль 
на груди, 
спине», «брасс»); способы плавания («кроль на груди, спине», 
«брасс», 
«баттерфляй»); проплывание отрезков 10 метров разными способами. 

3 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся: 
ОРУ и подготовительные упражнения на суше. 2  

Тема 6.4. Прикладные способы 
плавания. 

Содержание учебного материала: 
прикладные способы плавания (на боку, брассом на спине, плавание 
в одежде, 
транспортировка утопающего); уметь транспортировать утопающего 
10 м. 

1 2 

Лабораторные работы (зачеты)   
Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
упражнения на совершенствование техники плавания и развития 
двигательных способностей. 

6  

 Итого аудиторной нагрузки: 118  
 Итого самостоятельной работы учащихся: 118  
 Итого всего: 236  

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 
(комплекса). 

  Оборудование спортивного комплекса: 
• спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную 
способность не менее 50 чел в час; 
• место для занятий настольным теннисом;  
• тренажерный зал; 
• спортивный инвентарь. 

 
 Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и 
инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 
канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 
высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 
гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 
приборы для измерения давления и др.; 
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 
баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 
щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, антенны 
волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, 
мячи для мини-футбола и др. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, 
указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 
прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 
рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 
футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 
стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг 
для метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, указатели дальности 
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метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-
Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы: 
пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из 
пневматического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для 
стрельбы или интерактивный тир. 
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 
кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и 
инвентаря может быть дополнен или изменен. 
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-
практических  занятий и презентаций комплексов упражнений: 
персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска; 
система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор); 
экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, электронные 
носители, компьютеры для внеаудиторной работы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. М., 2006. 
2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. М., 

2006. 
3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю..М., Савин В.П., Лексаков А. В. Спортивные 

игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2006. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. М., 2006. 
5. Решетников Н.В. Физическая культура. М., 2006. 
6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие 

для студентов СПО.  М., 2006. 
7. Хрущев С.В. Физическая культура детей с заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 
 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М., 2003. 
2. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью.  Кострома, 2003.  
3. Вайнер Э.Н. Валеология. М., 2002.  
4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. М., 2002.  

http://leater.dn.ua/index/259.htm
http://leater.dn.ua/index/279.htm
http://leater.dn.ua/index/2108.htm
http://leater.dn.ua/index/2105.htm
http://leater.dn.ua/index/275.htm
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5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. М., 
2002.  
6. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 
физической культуры. М., 2005. 
 
Интернет-ресурсы: 

http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 
http: // pedsovet.ru 
http: // 1 september. Ru 
 

3.3. Учебно-методический комплекс дисциплины (дидактические 
средства обучения и контроля) 

1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии (ФГОС, 
РУП, БУП, ОПОП и т.п.). 

2. Комплексы упражнения для развития быстроты, выносливости, 
ловкости, силы, гибкости. 

3. Контрольные нормативы определения уровня физической 
подготовленности. 

4. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины, 
написанию рефератов. 

5. Инструкции по технике безопасности при занятиях физической 
культурой и спортом. 

6. Правила соревнований по спортивным играм, лыжным гонкам. 
7. Комплексы общеразвивающих упражнений, утренней гигиенической 

гимнастики. 
8. Правила судейства спортивных игр 

 
3.4. Специфика организации обучения 
 
Все занятия, предусмотренные  настоящей программой  имеют вид  как 

 «практические», согласно рабочему учебному плану (РУП) и имеют 
валеологическую направленность. Уровень освоения программы 
обучающимися  предполагает учет индивидуальных особенностей личности 
обучаемого и его физическую подготовленность.  

Примененяемые на учебных и внеаудиторных занятиях педагогические 
технологии: 

• работа малыми группами; 
• интегрированные уроки; 
• уроки-конкурсы, уроки-соревнования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды, 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
Умения:    
• выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической 
культуры, композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики; 
• выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 
• проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями; 
• преодолевать искусственные 
и естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 
• осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 
• выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, 
плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с 

ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 8 
 
 
ОК 8 
 
 
ОК 8 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 7 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Определение уровня физической 
подготовленности. Личные 
достижения обучающихся. 
 
Наблюдение за выполнением 
практических заданий  
 
 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Проверка ведения дневника 
самоконтроля 
Наблюдение за практическим 
выполнением заданий. Участие 
в соревнованиях 
 
Выполнение практических 
заданий, сдача контрольных 
нормативов 
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учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей 
своего организма. 

Знания:   
• влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
• способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
• правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 8 
 
 
 
ОК 8 

Тестирование. Контроль устных 
ответов. Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций. 
 
 
Выполнение практических 
заданий 
Выполнение тестовых заданий 
 
Выполнение практических 
заданий 
Выполнение тестовых заданий 

 





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 
1.1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы АНО ПОО «Финансово-
экономический колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.06 Финансы. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в состав 
вариативной части учебных циклов. 

1.3.Цели и задачи дисциплины. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения   раздела «Социология»  обучающийся должен: 
уметь: 
методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты; 
знать: 
- специфику социологического подхода к изучению общества, 

культуры, социальных общностей и групп, взаимодействия личности и об-
щества, солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их 
регуляции; 

   В результате изучения раздела « Политология» студент должен: 
уметь: 
в целом понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 
применяя теоретические знания, четко различать формы государственного 
устройства, понимать значение демократии для жизни общества, 
формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 
политологические знания в повседневной жизни и своей 
профессиональной деятельности. 

знать: 
об основополагающих понятиях предмета, базовых категориях, методах, 

функциях политической науки, о основных направлениях политической 
мысли, о политических системах общества в России и мире в целом, о 
сущности политической власти, институтах государства, гражданского 
общества, субъектах политики, политических процессах в обществе, 
политической культуре и международных отношениях. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 112 часов,  
в том числе  
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
контрольные работы          16 
Итоговая аттестация в форме     дифиринцированного   зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Политолия  56  
Тема 1.1.  Политология – 
наука о политике 

Предмет политологии 
Место политологии в системе политической науки и других социально-гуманитарных наук. 
Группы категорий, функции, методы исследования, используемые политологией. 
Политическая мысль Западной Европы 
Политические идеи античности. Политическая мысль средневековья от христианской 
политическолй теории А.Августина, Ф.Аквинского – до реализма Нового времени 
Ш.Монтескье, И.Канта, Г.Гегеля, А.Токвиля и др. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Основные этапы развития политической науки. 
2. Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование 
демократическому обществу? 
3. Политология в системе гуманитарного образования. 
4. Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и перспективы. 
5. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории политической 
мысли ( Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). 
6. Идеи Ш.Монтескье о разделении властей. 
7. Сравнительный анализ учений о государстве Т.Гоббса и Дж.Локка 

6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1.2.Политическая 
жизнь и политическая 
система общества 

 
Власть как центральная проблема исследования политической науки 
Власть как явление. Теории, объясняющие происхождение власти, виды власти. Ее основные 
черты и признаки. Легитимность как один из главных принципов нормального 
функционирования власти.  Политическая система и её компоненты. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1. Проблемы власти в истории русской политической мысли. 
2. Харизма и ее роль в политике. 
3. Мотивационные основы власти. 

8 
 
 
 
2 

1 
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4. Происхождение власти и ее источники. 
5. Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная российская элита: 
ретроспективно-сравнительный анализ. 
6. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 
7. Харизматическое лидерство. 
8 Политические портреты современных российских лидеров. 
 
 

Тема1.3. Политические 
режимы 

Политические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм. Демократия 
Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Виды тоталитаризма. Особенности 
тоталитаризма. Авторитаризм. Особенности. Виды авторитаризма. Демократический режим. 
Виды демократии. Современная представительная демократия, ее характерные черты. 
Условия становления и развития демократических режимов. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Истоки тоталитаризма. 
2. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эволюция. 
3. Авторитарная традиция в российской политической истории. 
4. Современные концепции демократии. 
5 Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого развития 
демократии. 
 

6 
 
 
 
 
4 
 

 

1 

Тема 1.4. Государство 
как важнейший 
институт 
политической системы 

Государство как политический институт 
Природа и социальное назначение государства. Теории, объясняющие природу государства. 
Государство: понятие, структура и функции.  Формы правления   и  типы государственного 
устройства. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1. Сравнительный анализ основных моделей федерации. 
2. Федерализм: история и современные проблемы. 
3. Институт президентства в современном мире. 
4 Российская государственность: современные проблемы и перспективы. 
5. У истоков теории правового государства. 
6. Права человека: история и современность. 
7. Механизмы защиты прав человека. 

4 
 
 
 

    2 

1 
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8. Состояние прав человека в современной России 
 

Тема 1.5. Политические 
идеологии и 
политические партии. 

Зарождение и развитие политических идеологий.  Особенности основных идеологий.  
Классификация политических партий. Типы партийных систем. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Партия как социальный и правовой институт. 
2. Партии на выборах, в парламенте и правительстве. 
3. Партийные ориентации российского электората. 
4. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ. 
 
 

6 
 
 
4 

 

Тема 1.6. 
Политические элиты. 

Теории политических элит.  Складывание политических элит. Типология элит. Политические 
лидеры и народ.  Роль выборов в формировании элит. 
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по одной из предложенных тем: 
1. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 
2. Особенности либерализма в России, характер его политической и идейной эволюции. 
3. Неоконсерватизм: ценности, идеи, политика. 
4. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспективы. 
5. Национализм в 21 веке. 
6. Сущность, цели и задачи политического манипулирования 
 

6 
 
4 

1 

Раздел 2. Социология  56  
Тема 2.1. Социология – 
наука об обществе 

Социология – наука об обществе. 
Предмет, функции  методы социологии. Ключевые этапы развития социологии 

6  

Тема 2.2. Общество и 
культура 

 50  

 2.2.1 Общество: сущность, типы, развитие. 
Общество и его основные типы. Система общественно-экономических формаций. 
Капитализм и социализм. Основные типы капитализма. Теория трех стадий. Понятие 
цивилизации. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Социология и ее место в системе современных наук. Основные функции социологии. 

6 
 
 
 
 

    4 

1 
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2.Основные методы социологического исследования. 
 3.Возникновение социологической науки. Позитивизм и негативизм в социологии. 
4.Ключевые идеи лидеров западноевропейской социологии 19 –начала 20 вв. 
5.Развитие социологии в США; тейлоризм и концепция «человеческих отношений».теория 
иерархии потребностей и бихевиоризм. 
6.Основные этапы развития социологической науки в России. 
7.Понятие модернизации обществ; модернизация первичная и вторичная. Особенности 
модернизации российского общества. 
8.Прогресс и регресс в развитии общества и их проявление в реальной.действительности; 
основные черты мирового социального прогресса. 
9.Эволюция, революция и реформы в развитии общества; основные позиции социологов в 
оценках социальной революции 
 

2.2.2. Социальная структура общества. 
Социальные общности и их виды. Социальная стратификация. Основные страты современных 
обществ. Социальная мобильность людей. Социальные сдвиги в развитых обществах. 
Социальные институты. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Понятие социальных институтов и институализация. Виды и функции социальных 
институтов. 
2.Понятие социальной структуры. Социальные общности и их основные виды. 
3.Социальная стратификация: сущность, три основные системы и главные критерии 
стратификации современных обществ. 
4.Основные классы современных развитых обществ; социальные элиты закрытые и открытые; 
особая роль среднего класса в обществе. 
 5.Социальная мобильность людей и ее основные виды; возможности для вертикальной 
мобильности в разных странах. 
6.Социальные сдвиги в современных развитых обществах и изменение фигуры их социальной 
стратификации. 
7.Особенности социальной стратификации бывшего советского общества и сегодняшней 
России. 
8.Социальные институты: сущность и структура, виды и  функции; понятие институализации 

6 
 
 
 
4 

2 
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2.2.3. Культура и цивилизация. 
Социальные ценности и нормы. Роль культуры в обществе. Основные формы культуры. 
Проблема взаимоотношений культур. Понятие цивилизации. Восток и Запад – два типы 
цивилизации. 

10 1 

2.2.4 Социальные процессы. 
Человек, индивид, личность. Понятие социализации. Социальный и личностный статусы 
индивида. Социальная роль людей. Социальное поведение и его факторы. Девиантное 
поведение. Формы девиантного поведения и аномия. Мобильность. Социальные лифты. 
Маргиналы. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Социальные ценности и социальные нормы общества: нормы формальные и неформальные. 
2.Процесс социализации индивида. Социальные и личный статусы и социальная роль людей. 
3.Понятие социального поведения индивида; общественные и личные факторы, 
определяющие поведение людей в обществе. 
4.Девиантное поведение: сущность, виды, факторы и возможная реакция общества. Основные 
проявления аномии, в сегодняшней России. 
 

6 
 
 
 
 
 
4 

2 

2.2.5. Социальные конфликты. 
Социальные конфликты: сущность и основные причины. Типы социальных конфликтов. Роль 
социальных конфликтов. 
Самостоятельная  работа 
Подготовка рефератов по одной из  предложенных тем: 
1.Сущность и основные причины социальных конфликтов. Типы конфликтов и их роль в 
жизни людей. 
2.Общество и его основные типы; различия между понятием «общество», «государство». 
Марксистская система общественно-экономических формаций и опыт реального социализма 
в СССР с других стран мира. 
3.Основные типы капитализма: первоначальное накопление капитала, бюрократический, 
олигархический и демократический капитализм. 
 4.Западная теория трех стадий: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 
общество. Законы «ускорения ритма истории» и непрерывности развития стран. 
 

6 
 
 
 

     4 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, плакаты, таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, 
карты, атласы, контурные карты, электронные учебные пособия; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензированным программным 
обеспечением, мультимедиапроектор, телевизор, интерактивная доска; 
 
3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Литература 
Основная 
1. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. 
Соловьёв. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. 
2. Волков Ю.Г. Социология: курс лекций: учебное пособие. – Ростов /н/Д: Феникс, 
2010 
3. Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 2009 
4. Демидов  Н.И. Основы социологии и политологии. М.: ИДДК - 2007  
5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008 
6. Зинченко Г.П. Социология для менеджеров. – Ростов /н/Д: Феникс, 2011 
7. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. - М.: Форум, Инфра-М, 2008. 
8. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студ. сред.проф. 
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 
2010 
9. Политология: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – 
М.: Издательский центр «Академия» 2001 
10.  «Социология в вопросах и ответах»: Учебное пособие/ Под.ред. проф.В.А. 
Чуланова. – Ростов н//Д:»Феникс», 2009 

 
Дополнительная 

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 
2004. 

2.  «Социология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – 
Ростов н//Д: «Феникс», 2008 

3. «Политология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – 
Ростов н//Д: «Феникс», 2008 

4.  «Российская историческая политология». Курс лекций: учебное пособие/Отв. 
ред. С.А.Кислицын – Ростов н//Д: «Феникс», 2009 

5. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – 
М.: АСТ, 2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения  

Ориентироваться в структуре общества, 
представлять основные социальные процессы и 
тенденции развития общества; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическимзанятиям;  

Анализировать актуальную  информацию о 
социальных объектах, выявляя  их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

Работа с различными видами СМИ, 
составление памяток и словарей социально-
политических терминов.  

Осуществлять  поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным 
темам;  систематизировать, анализировать  и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

Работа с различными типами таблиц, схем. 
Развитие навыков публичных выступление. 

Выявлять взаимосвязь социальных, 
экономических, политических и духовных 
процессов, происходящих в современном 
обществе. 

Оценка по результатам формализованного 
наблюдения за деятельностью обучающихся в 
процессевыполнения практических работ. 

Знания  
Биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 
личности,  место и роль человека  в системе 
общественных отношений; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическим занятиям, контрольная работа; 

Тенденции развития общества в целом  как 
сложной динамичной  системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Устный опрос, тестирование, оценка 
выполнения заданий самостоятельной работы, 
зачеты по практическим занятиям. 
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Основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим занятиям; 

Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность социальных 
норм,  механизмы правового регулирования; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 
практическим занятиям; 

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

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим занятиям; 

Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 
занятиям, дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Психология»  входит в состав вариативной части учебных 
циклов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 
профессиональной деятельности; 

- давать психологическую оценку личности; 
- владеть способами бесконфликтного общения; 
- формировать психологический климат в коллективе; 
- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные задачи и методы психологии; 
- психические процессы и состояния; 
- структуру личности; 
- функции и средства общения; 
- принципы эффективного общения; 
- этапы профессиональной адаптации; 
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 
- основы делового общения; 
- основы психосоматики; 
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 
- методы саморегуляции 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
контрольные работы          16 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 

Тема 1. 
Предмет 

 психологии.  
Психические 

процессы и состояния. 
Личность. 

 
 Содержание учебного материала 
Цель и задачи психологии как науки. Отрасли и методы психологии. Психические 
процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические состояния. 
Структура личности. Способности. Темперамент. Характер. Социализация личности. 

 
4 

2 

Практическое занятие  
 Психологические процессы и состояния. Личность. 

4 
 

Самостоятельная работа  
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет 
 Составление рекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 
данных самодиагностики. Подбор методик и тестов по теме: Тренировка ума. 

 
4  

Тема 2. 
Социальная 

психология групп 

Содержание учебного материала 
Социальная психология: предмет, задачи, методы. Понятия «группа», «социум», 
«групповая динамика», «социальные роли». Виды групп. Фазы развития группы. 
Классификация социальных ролей, причины их выбора. Лидер. Адаптация в группе. 

 
6 2 

 
 

Практическое занятие 
Социальная психология групп. 

 
6  

Самостоятельная работа  
Работа с литературой в библиотеке. Работа с сети Интернет. Составление описания 
истории развития группы. 

 
2  

Тема 3.  
Общение. 

Конфликты. 
Агрессия. 

Альтруизм. 

Содержание учебного материала 
Общение: понятие, виды и средства. Основные приемы эффективной коммуникации.  
Коммуникативные барьеры.  Понятие конфликта. Виды конфликтов.  Пути 
разрешения конфликта. Агрессия. Альтруизм. 

 
4 

2 

Практическое занятие 
Общение. Конфликты. Агрессия. Альтруизм. 

 
4  
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Самостоятельная работа  
Составление рекомендаций по профилактике конфликтного общения. Составление 
ситуационных задач. Подготовка сообщений на тему: «Общение с трудными людьми» 

 
2  

Тема 4. 
Психология 

семьи и  
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятия «семья».  Классификации и функции семьи.  Семейные кризисы. Признаки 
функциональной семьи.  
Понятия «профессия», «профессиональная пригодность»,  «профессиональная 
адаптация»,  профессиональное «выгорание», «профессиональная деформация».  
Этапы профессионального становления. Деловое общение.  Психология выступления. 

 
6 
 2 

 

Практическое занятие 
Психология семьи и профессиональной деятельности 

 
4  

Самостоятельная работа  
 Изучение литературы по теме. Создание мультимедийных презентаций: «Проблемы 
молодой семьи». 
Составление схемы профессионального роста. Составление рекомендаций по 
профилактике профессионального выгорания. 

 
4 

 

Тема 5. 
Психосоматика 

 здоровья. 
Психогигиена и 

психопрофилактика 
болезней. 

Содержание учебного материала 
Медицинская психология. Составляющие здоровья: телесная, психическая, 
социальная. Болезнь и здоровье. Психосоматика. Психогении и соматогении. 
Психогигиена и психопрофилактика болезней. 

8 

            2 

Практическое занятие 
Психосоматика здоровья.  

6  

Самостоятельная работа  
 Работа с сети Интернет. Создание мультимедийных презентаций по теме. 
Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. Отработка навыков 
оказания психологической помощи при стрессе. 

4 

 

Практическое занятие 
Психогигиена и психопрофилактика болезней  

4  

Самостоятельная работа  
 Работа с сети Интернет. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 
визуализации. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе. 

2 
 

 Всего 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 
Оборудование учебного кабинета: 
столы, стулья для преподавателя и студентов; 
шкафы для хранения учебно-методической документации; 
доска классная 
Технические средства обучения: 
компьютер; мультимедийный проектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 
Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2008 г. 
Гайнутдинов И.К. Психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2008 г. 
Руденко А.М. Психология для средних медицинских специальностей. 
Самыгин П.С. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 
Спринц А.М. Медицинская психология с элементами общей психологии.С-П. 
Спец.Лит. 2005г.   
Немов Р.С. Психология. М: Высшее образование, 2007 г. 
Немов Р.С. Психологический словарь. М: ВЛАДОС, 2007 г. 
Дополнительные источники:  
Волкова А.И. Психология общения. Ростов н/Д.: Феникс, 2007 г. 
Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. М.: «МЕД пресс-информ», 
2005 г. 
Сущенко С.А., Плотникова Н.И., Сидоркин Н.И. Социальная психология. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006 г. 
Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. М., 2005 
Информационно – правовое обеспечение:  
Система «Консультант», Система «Гарант»  
Интернет-ресурсы: 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(http//www.mednet.ru). 
www. medpsy.ru 
www.lossofsoul.com/ 
www.psylib.org.ua 
www.flogiston.ru 
 
 
 
 
 

http://www.lossofsoul.com/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.  
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения: 
использовать средства общения в 
психотерапевтических целях; 
давать психологическую оценку личности; 
применять приемы психологической 
саморегуляции; 
 
 
Усвоенные знания: 
основные задачи и методы психологии; 
психические процессы и состояния; 
   структура личности; 
пути социальной адаптации и мотивации личности; 
 
этапы профессиональной адаптации; 
принципы профилактики эмоционального 
«выгорания» специалиста; 
 
основы психосоматики  
определение понятий «психогигиена», 
«психопрофилактика» и «психотерапия»; 
особенности психических процессов у здорового и 
больного человека; 
 
 
функции и средства общения; 
закономерности общения; 
основы делового общения. 
 

 
Анализ результатов психологических 
исследований, тестовые задания, кроссворд, 
ситуационные задачи, реферат, доклад, 
контрольные вопросы, презентативный 
материал. 
 
 
 
Устный опрос, кроссворд, тестовые задания, 
анализ результатов психологических 
исследований, реферат, доклад. 
 
 
Устный опрос, реферат, сообщение, 
тестовые задания, ситуационные задачи. 
 
 
Устный опрос. 
Контрольные вопросы, тестовые задания, 
ситуационные задачи, презентативный 
материал 
 
 
 
Устный опрос, кроссворд, тестовые задания, 
анализ результатов психологических 
исследований, реферат, презентативный 
материал 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 Финансы. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке студентов АНО ПОО «Открытого 
Таврического колледжа». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, применять их для обоснования практических 
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной 
области; 

• формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 
культуры; 

• активно участвовать в охране и использовании культурного наследия 
русского и других этносов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• исходные понятия и термины культурологии; 
• важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 
• характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 
• историю культуры России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практического использования полученных знаний по учебному курсу в 
различных условиях деятельности; 

• работы с источниками информации: литературой, электронными носителями 
в области культурологии; 

• получения дополнительный стимул к развитию личности расширить свой культурный кругозор 
путем знакомства с достижениями культуры разных стран и народов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 70 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося: 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы          22 
Итоговая аттестация в форме        зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 
разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
 
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

4  

Тема 1.1. Предмет культурологии, ее методы и функции. Структура культурологического знания. 

3 

 

Культурология в системе современного образования, ее цели и задачи. Предмет культурологии: 
изучение сущности, основных функций культуры и закономерностей ее развития. Обыденный и 
научный подходы к изучению культуры. Источники, содержание и особенности культурологического 
знания. Методы и функции культурологии, ее место в системе гуманитарных наук. Специально-
научный (этнографический, археологический, искусствоведческий, лингвистический, 
социологический, исторический) и философский анализы культуры. Взаимодействие наук о культуре 
как целостной системе. 
Становление культурологии как науки. Социально-исторические и философские основания 
культурологических теорий.  
Тенденции и перспективы развития современной культурологии. 

1,2 

Практическое занятие № 1. «Предмет культурологии и изучение сущности, функций культуры и 
закономерностей ее развития» 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: работа с дополнительной 
литературой на тему «Источники, содержание и особенности культурологического знания. 
Тенденции и перспективы развития современной культурологии» 

1  

Тема 1.2. Основные понятия культурологиии 

3 

1,3 

 

Понятие культуры и многообразие его определений. Многоаспектность и целостность культуры. 
Культура и природа. Культура как «возделывание» природы и человеческого духа. Природные 
предпосылки антропогенеза и культурогенеза. Основные направления и этапы хозяйственно-
практического освоения природы. Идеи В.И.Вернадского и С.Н.Булгакова о «космическом хозяйстве» 
человечества. Биосфера и мировое хозяйство. Экологические проблемы культуры. 
Культура и общество. Культура и цивилизация: многообразие форм социально-экономической 
деятельности и ее результатов. Материально-духовный характер культуры. Структура культуры и ее 
критерии. Понятие ценности. Специфика материальной культуры и ее основные компоненты. 
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Структура духовной культуры. Объективация духовных ценностей в политике, праве, морали, религии, 
науке и философии. Роль искусства в системе культуры. Культура как информационно-ценностная 
программа деятельности. Язык культуры: знаки. Символы, образы. Культура и коммуникации. Типы, 
формы и функции коммуникации. Культура и этносоциальная культура общества. Культура 
повседневности: труд, быт, досуг. Потребности общества и функции культуры: освоение природы, 
коммуникации, накопление и хранение информации, социализация, нормативное регулирование, 
компенсации, защита и адаптация, творческая самореализация личности. 
Практическое занятие № 2 «Основные понятия культурологии» 1 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовить доклады на тему «Человек как объект и 
субъект культуры. Исторические и социальные типы личности» 1 

Тема 1.3. Социально-исторические формы и типы культуры 

2 

2 

 

Культура как универсальный механизм исторической самоорганизации общества: обычаи, нравы, 
традиции, ценности, нормы, идеалы, потребности и интересы как элементы культурно-исторической 
динамики. Социальная память и историческая преемственность в культуре. Культурное наследие и 
способы ее передачи. Традиция как уклад жизни общества. Устная и письменная традиции. 
Преемственность в технике, политике, науке, религии и искусстве. Традиции и новаторство в истории. 
Творчество в культуре и культура творчества. Динамика развития культурно-исторических типов. 
Экологические. Социально-экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур. 
Закономерности смены культурных типов в истории. Западный и восточный тип культуры, их сходство 
и различие. Проблемы и перспективы развития мировой культуры. 

 

Практическое занятие № 3. «История культуры и история общества» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа: заполнение таблицы «Западный и 
восточный тип культуры. Их сходство и различия» 1  

Раздел 2. 
 
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

30 
 

Тема 2.1. Происхождение и ранние формы культуры 

8 

1 

 

Антропосоциогенез и возникновение первобытной культуры. Периодизация первобытной культуры. 
Ранние формы коллективности. Характер орудий труда и основные типы хозяйства. Особенности 
первобытного мышления и речи. Истоки магии и религии (фетишизм, тотемизм, анимизм). 
Первобытное право и мораль. Загадка рождения искусства. Неолитическая революция. Возникновение 
скотоводческой и земледельческой культур.  
Культура и возникновение древних цивилизаций. Модели мира, представление о жизни и смерти в 
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культурах древнего Египта  и Китая. Первые библиотеки и школы в Месопотамии. Особенности 
древнего письма. Рождение математики, астрономии и календаря. Мифология древних цивилизаций. 
Архитектура древних городов Египта, Китая и Месопотамии. Скульптура, живопись и ремесла в 
культурах ранних цивилизаций. Литература и история древнего мира. Традиции и религии древних 
культур в истории человечества.  
Практическое занятие № 4: «Особенности первобытного мышления. Загадка рождения 
искусства» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – презентация «Культура первобытного общества» 1  
Практическое занятие № 5 «Особенности культуры ранних цивилизаций (Египет, Китай, 
Месопотамия )» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа:  подготовить доклады на тему 
«Традиции и религии древних культур в истории человечества» 2  

Тема 2.2. Культура Древней Греции и Рима 

8 

2 

 

Предпосылки возникновения античной культуры и цивилизации. Крито-микенская культура в период 
ее расцвета  упадка. Становление и развитие античной культуры. Легенды и мифы Древней Греции. 
Религия и общественные идеалы греков. Быт и досуг, образ жизни населения. Полисная демократия и 
античные города-государства. Архитектура: понятие архитектурного ордера и его типов. Греческий 
храм как модель мира. Греческая «любовь к мудрости», ораторское искусство. Архимед: инженерная 
мысль и ремесленное искусство. Эллинское служение прекрасному: Олимпиады, Дионисии, 
мусические и немусические искусства. золотой век Перикла, Афинский Акрополь. Парфенон. Расцвет 
античной трагедии (Эсхил, Софокл, Эврипид). Классическая античная философия (Сократ, Платон, 
Аристотель). Человек как «политическое животное»: тождество человека и общества. Литература, 
театр и изобразительное искусство. Культура в эпоху завоеваний А.Македонского. 
Римская цивилизация и культура. Почитание и культ императора в Риме. Образ жизни римлянина. 
Зрелища: цирк и амфитеатр, триумфы и апофеозы, военные игры. Инженерный гений римлян. Золотой 
век римской литературы. Архитектура и изобразительное искусство; римское право и мораль, 
философия и ораторское искусство. Наука и религия в Римской империи. Рим и Византия. 
Предпосылки возникновения христианства. 

 

Практическое занятие № 6 «Крито-микенская культура в период расцвета и упадка. Культура в 
период завоеваний А.Македонского» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: чтение и пересказ «Мифов Древней 
Греции», «12 подвигов Геракла».  2 

Практическое занятие № 7 «Культура, наука, религия в Римской империи» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Образ жизни римлянина» 1 

Тема 2.3. Культура европейского Средневековья и Ренессанса 

8 

2,3 

 

Истоки средневековой культуры: античность и «варварство», язычество и христианство. Теоцентризм 
средневековой культуры. Институт церкви. Храм как «град Божий» на земле. Церковь, государство, 
феодализм. Общественная жизнь средних веков: замок, монастырь, город, дворец, сельская община. 
Рыцарские традиции и религиозная мораль (аскетизм) в культуре Средневековья. Романский и 
готический стили в искусстве (архитектура, скульптура, живопись). Народный театр и литература. 
Возникновение гуманистических традиций: философия, наука, мораль и право. 
Социально-экономические предпосылки культуры Возрождения. Христианство и светская культура 
горожан. Образ жизни в эпоху Ренессанса: мораль и право. Титаны Возрождения: идеал гармонически 
развитого человека и битва за индивидуальность, ее герои и жертвы. Гуманизм эпохи Возрождения: 
самосознание, философия, литература, искусство. Исследовательский гений Леонардо да Винчи. 
Парацельс и химические лекарства. Великие открытия и изобретения (порох, книгопечатание, компас и 
пр.). Эстетика Возрождения: ренессанс, маньеризм, барокко.  

 

Практическое занятие № 8. «Эпоха великих открытий» 1  
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Рыцарские традиции и религиозная мораль в культуре Средневековья», 
«Крестовые походы и инквизиция». 

2 
 

 

Практическое занятие № 9.   «Гуманизм эпохи Возрождения: самосознание, философия, 
литература, искусство» 1  

Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение (с 
презентацией) «Гений Леонардо да Винчи» 1  

Тема 2.4. Культура Европы и Нового времени 

4 

 

 

Развитие европейской культуры XVII века. Религиозные войны, буржуазные революции и становление 
капитализма. Быт и нравы эпохи. Научная революция и технический прогресс. Эпоха Просвещения как 
«совершеннолетие разума». Энциклопедия и энциклопедисты. Художественная культура: маньеризм, 
барокко, рококо, классицизм.  
Культурные коллизии революционной эпохи. Империализм и культура. Реорганизация системы 
образования и науки. Прагматизм и романтика в повседневной жизни. Общественное поведение и 
эстетизм. Успехи естествознания и техники. Развитие социальных наук. Техническое оснащение 
художественной культуры: промышленная химия, фотография (1840), фонограф (1877), линотип 
(1884), киноаппарат (1895) и др. Техническое переустройство быта, массовое производство и 
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промышленная эстетика. Новые строительные материалы и архитектура. Всемирные выставки. 
Учительская миссия словесности. «империя прессы» и роль СМИ в формировании общественного 
мнения. Новые явления в культуре и искусстве XIX века: импрессионизм, модерн, символизм и др. 
Революция в науке и промышленном производстве; культура промышленников и предпринимателей. 
Практическое занятие № 10.   «Эпоха Просвещения как «совершенство разума» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить сообщение «Научная 
революция и технический прогресс » 1 

Практическое занятие №11.  «Культурные коллизии революционной эпохи» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – домашнее задание: подготовить доклады на тему 
«Новые явления в культуре конца XIX века: импрессионизм, модерн, символизм и др». 1 

Раздел 3. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 
 

23  

Тема 3.1. Культура русского Средневековья и Возрождения 

9 

1,2 

 

Становление и общая характеристика культуру Древнерусского государства (IX – нач. XIII). Язычество 
древних славян и формирование культуры Киевской Руси (IX в.). Крещение Руси (988 г.) и принятие 
христианства. Письменность и просвещение на Руси Византия и Древняя Русь. Распад Древнерусского 
государства и развитие Великого Новгорода; особенности летописания и литературы («Слово о полку 
Игореве», 1187 г.). выдающиеся памятники русской живописи и зодчества XII – нач. XIII в.в. Русь под 
властью Золотой Орды. Древняя Русь и ее соседи: борьба и взаимодействие культур. 
Русская культура в условиях образования единого Российского государства (XV – XVI в.в.). Москва и 
Московская Русь: развитие национального самосознания и просвещения, религиозно-философские 
воззрения Развитие ремесла и торговли. Литература и Шедевры церковного зодчества и фресковой 
живописи. Судьбы культуры во времена Ивана IV и Бориса Годунова. 
Русская культура на переломе эпох (XVII в.): политический абсолютизм и «Крепостное право» (1649 
г.). Дворянство и церковная реформа Патриарха Никона: Раскол и движение старообрядцев. 
Образование и просвещение; развитие научных знаний, литература и поэзия. Борьба старорусской 
традиции и европейских тенденций в архитектуре (переход от деревянного к каменному 
строительству), процесс обмирщении и становления в живописи.  

 

Практическое занятие № 12. «Особенности культуры Древнерусского государства (IX –XIII в.в.)» 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов по теме «Выдающиеся памятники 
живописи и зодчества» 

1 

Практическое занятие № 13. «Москва и Московская Русь: развитие национального 1 
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самосознания и просвещения» 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов по теме «Русская культура в 
условиях образования единого российского государства» 

1 

Практическое занятие № 14. «Русская культура XVII века: образование и просвещение; развитие 
научных знаний» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся – заполнение таблицы «Образование и просвещение, 
научное знание, литература и искусство» 

1 

Тема 3.2. Культура России XVIII-XX в.в. 

14 

2,3 

 

Петровские реформы и формирование русской национальной культуры (XVIII в.). Литература, 
философия, наука, образование, политика, право в России при Петре I и его наследниках. Учреждение 
Академии наук, университетов, Академии художеств, военных учебных заведений и их роль в 
развитии русской культуры. Печатное и книгоиздательское дело (научные и церковные книги, первые 
газеты (1702 г.), учреждение Синода (1721 г.) как субъекта официальной цензуры. Особенности 
культуры времен Елизаветы и Екатерины II. 
Литература, наука и искусство эпохи Просвещения. Война 1812 года и ее влияние на судьбы культуры. 
Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естествознания и техники, 
философская полемика и политика. Реформы в области образования. Золотой век русской литературы 
и поэзии. Музыкальное искусство: композиторы «Могучей кучки». Создание национальной русской 
оперы. Расцвет классического романа, повести, отечественной драматургии и театрального искусства. 
Романтизм и реализм. Место и роль Академии художеств в развитии русской культуры. Художники-
передвижники. Архитектура русского ампира. Образ жизни различных социальных слоев города и 
деревни. 
Общественные настроения и их отражение в культуре XIX – начала ХХ века. Экономика, идеология, 
революционно-политическая борьба. Опыт аграрных реформ. Искания в области литературы и 
искусства: декадентство, модернизм, импрессионизм. Художники «Мира искусств». Российские 
мыслители, писатели и поэты «Серебряного века» русской культуры. 
Культура советского периода отечественной истории (1917 – 1991 г.г.). Три русские революции, первая 
мировая война и их культурно-историческое значение. Формирование новой революционно-
художественной идеологии (А.Блок, В.Маяковский, А.Белый и др.). Пролеткульт, ЛЕФ и идеи 
производственного искусства. революционный демократизм и романтизм литературы довоенного 
периода (20-30-е г.г.): М.Булгаков, А.Платонов, М.Зощенко, М.Цветаева, Б.Пастернак и др. Метод 
соцреализма в литературе, музыке и кинематографе (М.Горький, М.Шолохов, А.Фадеев, 
С.Эйзенштейн, А.Довженко, И.Дунаевский и др.). Тоталитарные аспекты советской культуры. 
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Культура военного и послевоенного времени (40-50-е г.г.). Восстановление и развитие 
промышленности, всеобщего образования, науки и техники. Героико-патриотический пафос в 
искусстве, массовый энтузиазм социальной жизни. Политическая «оттепель» и особенности развития 
советской культуры и искусства в 50-60-е г.г.: литература, музыка, кинематография. Советская 
массовая культура «периода застоя» (70-80-е г.г.). Официальное  искусство и альтернативный 
культурный андеграунд: неформальные творческие объединения и движение диссидентства. Судьба 
старой дилеммы (западничество и славянофильство) в новых условиях (А.Д.Сахаров, 
А.И.Солженицын). Ведущие деятели советской культуры. Достижения в области литературы, музыки, 
балета, театра и спорта. Проблемы развития культуры России в современных условиях. 
Практическое занятие № 15  «Русская культура при Петре I и его наследниках» 1  
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов на тему (с презентацией) 
«Формирование русской национальной культуры XVIII в.» 

1 

Практическое занятие № 16  «Основные черты и особенности культур России XIX века» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов (с презентацией) на тему 
«Культура России XIX века: литература, живопись, музыка» 

1 

Практическое занятие № 17  «Искания в области литературы и искусства».  1 
Самостоятельная работа обучающихся – заполнение таблицы по теме «Серебряный век» русской 
культуры» 

1 

Практическое занятие № 18  «Отечественная культура советского периода. Обзор» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов в рамках темы «Отечественная 
культура советского  периода» 

1 

Практическое занятие № 19  «Культура России на современном этапе» 1 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов на тему «Основные черты и 
противоречия современной культуры» 

1 

Контрольная работа  2 3 
Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 
Оборудование учебного кабинета:  
• ученические парты; 
• ученические стулья; 
• классная доска; 
• экран для мультимедиапроектора; 
• DVD и CD-диски; 
• методические пособия.  
Технические средства обучения: 
• компьютер; 
• мультимедиапроектор; 
• телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основная литература: 
1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб., 2004. 
2. Грушевицкая Т.Г. Культурология.  - М., 2008. 
3. История мировой культуры /Под ред. Г.В.Драч/ - Ростов-на-Дону, 2000. 
4. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб., 2008. 
5. Кравченко А.И. Культурология. – М., 2010. 
6. Культурология. ХХ век: Антология /Отв. ред. С.Я.Левит, Л.Т.Мильская/ - 

М., 1995. 
7. Культурология. ХХ век: Словарь /гл. ред. А.Я.Левит/ - СПб., 1997. 
8. Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры . – М.. 2008. 
9. Марков А.П. Отечественная культура как предмет культурологии. – СПб., 

1996. 
Дополнительная литература: 
1. Андреева И., Голубкова Н., Новикова л. Молодежная субкультура: нормы и 

система ценностей // Социологические исследования . – 1989, № 4. 
2. Багновская Н.М. Культурология: учеб. пособие. – М., 2004. 
3.  Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – 

М..1978. 
4. Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 томах. – М., 1992. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – СПб., 1995. 
7. Ильин В.А. Постмодернизм. – М., 1997. 
8. Караськова О. Средние века. Возрождение. – СПб., 2003. 
9. Культура Возрождения и средние века. – М.. 1993. 
10. Культура эпохи Просвещения. – М., 1993. 
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11. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – М., 1994. 
12. Срабова О.Ю. Древний мир. Первобытное общество. Месопотамия. 

Древний Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим. – СПб., 2002. 
Справочная литература: 
1. Энциклопедии по искусству (любое издание). 
2. Энциклопедические словари по культурологии (любое издание). 
3. Словари по философии (любое издание). 
http://www.lib.ru/CULTURE 
www.kultura-portal.ru 
www.liart.ru 
http://www.russianculture.ru/ 
http://www.russianculture.ru/ 
http://www.edu.ru/ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать/понимать: 
• исходные понятия и термины 

культурологии; 
Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Контрольная работа за семестр 

• важнейшие школы и концепции мировой 
и отечественной культурологии; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Контрольная работа за семестр 

• характеристики основных этапов развития 
культуры в истории общества; 

Практическое занятие № 1; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18; 
Контрольная работа за семестр 

• историю культуры России. Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 

http://www.lib.ru/CULTURE
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.edu.ru/
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Практическое занятие № 19; 
Рефераты к пр. зан. № 13, 16,18 
Контрольная работа за семестр 

уметь: 
• выделять теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты культурологического 
знания, применять их для обоснования 
практических решений, касающихся как 
повседневной жизни, так и профессиональной 
области; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 

• формировать и обосновывать личную 
позицию по отношению к проблемам культуры; 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 19 

• активно участвовать в охране и 
использовании культурного наследия русского и 
других этносов России. 

Практическое занятие № 12; 
 Практическое занятие № 13; 
 Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19; 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практического использования полученных 
знаний по учебному курсу в различных условиях 
деятельности; 

Практическое занятие № 2; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 

• работы с источниками информации: 
литературой, электронными носителями в 
области культурологии; 

Практические занятия № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19 
Рефераты к пр. зан. № 13,16,18 

• получения дополнительный стимул к 
развитию личности расширить свой культурный 
кругозор путем знакомства с достижениями 
культуры разных стран и народов. 

Практическое занятие № 3; 
Практическое занятие № 4; 
Практическое занятие № 5; 
Практическое занятие № 6; 
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Практическое занятие № 7; 
Практическое занятие № 8; 
Практическое занятие № 9; 
Практическое занятие № 10; 
Практическое занятие № 11; 
Практическое занятие № 12; 
Практическое занятие № 13; 
Практическое занятие № 14; 
Практическое занятие № 15; 
Практическое занятие № 16; 
Практическое занятие № 17; 
Практическое занятие № 18; 
Практическое занятие № 19 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
             1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС    по  
специальности 38.02.06 Финансы. 
 
             1.2.Место  дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:   
Дисциплина «Охрана труда» принадлежит к вариативной части учебных 
циклов. 
 
             1. 3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения  дисциплины:  
 В результате  изучения дисциплины  студент должен  
 уметь:  
-  выявлять опасные и вредные  производственные факторы и 
соответствующие   
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми  видами  
профессиональной деятельности;  
-  использовать средства коллективной и индивидуальной  защиты в  
соответствии  с характером  выполняемой профессиональной деятельности;  
-  проводить вводный инструктаж подчиненных работников ( персонала) ,  
инструктировать их по вопросам техники  безопасности на рабочем месте с  
учетом  специфики выполняемых работ;  
-  разъяснять подчиненным работникам ( персоналу) содержание   
установленных  требований  охраны труда;  
-  контролировать навыки необходимые для  достижения требуемого уровня  
для  
безопасности труда;  
-  вести документацию, установленного образца по охране труда, соблюдать  
сроки  его заполнения и условия  хранения.  
знать:  
-  систему  управления охраны труда  в организации;  
-  законы и иные нормативные правовые акты, содержащие  государственные  
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность  
организации;  
-  обязанности работников  в области  охраны труда;  
-  фактические или потенциальные последствия собственной деятельности ( 
или   
бездействия) и их влияние на уровень  безопасности труда;  
-  возможные последствия несоблюдения  технологических процессов и  
производственных инструкций подчиненными работниками ( персоналом);  
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-  порядок и периодичность  инструктирования подчиненных работников 
(персонала)  
-  порядок хранения и использования средств  коллективной и 
индивидуальной  
защиты;  
-  порядок  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том  
числе    
методику  оценки  условий  труда и травмобезопасности. 
 
               1. 4.   Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118   часов,   
в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часа;   
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.   
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
контрольные работы          54 
Итоговая аттестация в форме   дифиринцированного     зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

  
     Уровень  
 усвоения 

 
 
 

Введение. Содержание учебного материала   
2 
 

  
Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как 
область знаний. Основные понятия безопасности труда: труд, 
производственная деятельность, рабочая зона, рабочее место, 
производственная безопасность, производственная санитария, гигиена труда, 
травма, несчастный случай, профессиональное заболевание, негативные 
факторы, опасность, опасные производственные факторы, вредные 
производственные факторы, риск. Идентификация опасностей. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

2  
 

   Раздел 1. Охрана труда на предприятиях агропромышленного комплекса 18  
Тема 1.1.  

Система нормативно-
правовых актов по охране 

труда. 

Содержание учебного материала:  
2 Основные законодательства об охране. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 
2 
 

Тема 1.2.  
Организация охраны труда, 

основы управления ею. 

Практическое занятие №1  
2 

  
Государственное управление охраной труда. Основные задачи службы охраны 
труда. Гарантии прав работников в области охраны труда. Организация 
службы охраны труда.                                                                                                                                                                                                    

Тема 1.3. 
Обязательное социальное 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных 
заболеваний. 

Практическое занятие №2  
2 

 
Основные задачи обязательного социального страхования. Основные понятия  
Федерального закона «Об обязательном страховании от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваниях». Обеспечение по 
социальному страхованию. 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала:  
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Государственный надзор, 
контроль за выполнением 

Законодательства Российской 
Федерации об охране труда.  

Общие положения. Органы государственного специализированного надзора. 
Ростехнадзор.  Роспотребнадзор.  

2 2  

Тема 1.5. 
Показатели учета и анализа 

состояния охраны труда. 

Практическое занятие №3  
2 

 
Показатели учета и анализа состояния охраны труда. Расчет показателей 
травматизма и методы изучения его причин. Экономический метод 
материального стимулирования работ по охране труда. 

Тема 1.6. 
Расследование и учет 

несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных 
заболеваний. 

Практическое занятие №4  
2 Классификация несчастных случаев. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования 
несчастных случаев и их учет. 
 

Тема 1.7. 
Планирование и 

финансирование мероприятий 
по охране труда. 

Практическое занятие №5  
2 Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Номенклатура 

мероприятий по охране труда. 

Тема 1.8. 
Безопасность труда при 

погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работах. 

Практическое занятие №6  
2 

  
Требования безопасности  при погрузке, выгрузке и переносе тяжестей. 
Требования безопасности на транспортных работах. Перевозка животных. 
Работа внутри закрытых объёмов. 
 

Тема 1.9. 
Эксплуатация паровых и 
водонагрейных котлов. 
Эксплуатация сосудов, 

работающих под давлением. 

Содержание учебного материала:  
2 Эксплуатация паровых и водонагрейных котлов. Эксплуатация сосудов, 

работающих под давлением. Эксплуатация автоклавов. Безопасность при 
внутрихозяйственной перевозке грузов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося   
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 №1. Основные понятия и термины предмета охрана труда. 
№2. Основные права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда. 
№3. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении 
работ с вредными и опасными условиями труда. 
№4. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
 

 
6 

Раздел 2. Производственная санитария. 18 

Тема 2.1. 
Основы производственной 

санитарии. 

Содержание учебного материала:  
2 

Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение 
микроклимата рабочей зоны. 

  2  
 

Тема 2.2. 
Защита от вредных факторов 

производственной сферы. 

Практическое занятие №7  
 
2 

 

Защита от вредных факторов производственной сферы. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. 

Тема 2.3. 
Производственная вентиляция 

и кондиционирование. 
Производственный шум и 

вибрация. 

Содержание учебного материала:  
2 
 

Система приточно-вытяжной вентиляции. Дефлекторы. Естественная 
вентиляция. Звуковое давление. Инфразвук. Измерение шума. Нормирование 
и измерение вибрации. Защита от шума и вибрации. 
 

2 

Тема 2.4. 
Вредные излучения и защита 

от них. Электромагнитные 
излучения. 

Практическое занятие №8  
2 
 

  
 Вредные излучения и защита от них. Электромагнитные излучения. 
Ионизирующее излучения. 
 

Тема 2.5.  
Производственное освещение. 

Практическое занятие №9  
2 Понятия светового потока, освещенности и яркости. Общие сведения. 

Гигиеническое нормирование освещения. Расчет освещения. 
Тема 2.6. Содержание учебного материала:  



9  
 

Льготы и компенсация за 
работу с вредными и 

тяжелыми условиями труда. 

Льготы и компенсация за работу с вредными и тяжелыми условиями труда. 
Режим труда и отдыха. 

2 
 

2  

Тема 2.7. 
Права и обязанности 

работающих женщин и 
подростков. 

Практическое занятие №10  
2 
 

 
 
 

Права и обязанности работающих женщин и подростков. Предельно 
допустимая масса переносимого груза.  

Тема 2.8. 
Основные опасные факторы 
при работе с компьютером. 

Содержание учебного материала:  
2 Опасные излучения монитора компьютера. Влияние экранных защитных 

фильтров. Специфическая нагрузка на зрение. Нагрузка на костно-мышечную 
систему. Влияниена психику человека. 

2 
 

Тема 2.9. 
Общие рекомендации 

эргономики по организации 
труда и рабочего места 

пользователя компьютером. 

Содержание учебного материала:  
2 

 
Ограничение продолжительности работы с компьютером в зависимости от её 
вида. Рекомендации по климатическим условиям работы. Рекомендации по 
уровню освещенности. Рекомендации по снижению нагрузки на зрение. 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  
8 

 

 №5. Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 
№6. Методы измерения и борьбы с шумом. 
№7. Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

   Раздел 3. Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе. 10 
Тема 3.1. 

Организационные и 
технические противопожарные 

мероприятия. 

Содержание учебного материала:  
2 Организационные и технические противопожарные мероприятия. 

Огнестойкость зданий. 
2 

Тема 3.2. 
Классификация 

производственных помещений 
и зон по взрывной и пожарной 

опасности. 

Практическое занятие №11   
Классификация производственных помещений и зон по взрывной и пожарной 
опасности. 
Взрывоопасные зоны. Эксплуатация электрооборудования  во взрывоопасных 
и пожароопасных зонах. 

2 
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Тема 3.3. 
Обеспечение пожарной 

безопасности при уборке и 
послеуборочной обработке 

зерна. 

Практическое занятие №12  
2 
 

Обеспечение пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке 
зерна.  

Тема 3.4. 
Средства обнаружения и 

тушения пожаров. 

Практическое занятие №13  
2 
 

Средства обнаружения и тушения пожаров. Огнетушащие вещества. 
Пожарные гидранты. Огнетушители. 

Тема 3.5. 
Организация пожарной 

охраны на селе. Требования 
пожарной безопасности на 

складах и в ремонтных 
мастерских. 

Содержание учебного материала:  
2 
 

Организация пожарной охраны на селе. Требования пожарной безопасности на 
складах и в ремонтных мастерских. Склады нефтепродуктов. Склады торфа и 
угля. Склады лесоматериалов и деревянной тары. Склады ядохимикатов и 
минеральных удобрений.   

2 

 Самостоятельная работа обучающегося:  
 
8 

 

№8. Рабочее время, его продолжительность. 
№9. Правила предоставления работникам ежегодного отпуска. 
№10. Особенности условий и режима работы работников автомобильного 
транспорта. 
№11. Особенности организации времени отдыха водителей. 
 

 Раздел 4. Электробезопасность в сельском хозяйстве 8 
Тема 4.1. 

Основы электробезопасности  
в сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала:  
2 Общие сведения. Схемы возможного включения человека в электрическую 

сеть и основные меры защиты от электропоражения. Напряжение 
прикосновения. 

2  

Тема 4.2. 
Защитные меры при работе на 

электроустановках. 

Практическое занятие №14  
2 

  
Защитные меры при работе на электроустановках. Защита от статического 
электричества. 
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Тема 4.3. 
Освобождение пораженного 
током от его воздействия. 

Содержание учебного материала:  
2 Освобождение пораженного током от его воздействия.  Искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца. Доврачебная помощь при ожогах. 
2 

Тема 4.4.  
Первая помощь при 

обморожении, ранениях и 
других несчастных случаях. 

Содержание учебного материала:  
2 

 

Первая помощь при обморожении, ранениях и других несчастных случаях. 
При переломах и вывихах. При падении человека или при ударе. При 
тепловом или солнечном ударе, при отравлении ядовитыми газами, при 
пищевых отравлениях, при укусах змей или ядовитых насекомых, при 
спасании тонущего. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося:  
8 

  
 №12. Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
№13. Безопасность дорожного движения. 
№14. Факторы, определяющие безопасность движения.  

 

 

Раздел 5. Безопасность при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственных машин и оборудования 20 

Тема 5.1. 
Общие сведения о технических 

средствах безопасности. 

Содержание учебного материала:  
 
2 

Опасная зона машин. Технические средства безопасности труда.  Знаки 
безопасности и производственной санитарии. Требования безопасности к 
конструкции сельскохозяйственной техники. Тормозная система. Длина 
тормозного пути. 

 
 

Тема 5.2. 
Требования безопасности к 
слесарному инструменту и 

приспособлениям.  

Практическое занятие №16  
2 

 

Средства индивидуальной защиты. Аттестация и допуск трактористов-
машинистов к работе. 

Тема 5.3. 
Требования безопасности к 
работе в особых условиях. 

Содержание учебного материала:  
2 Общие требования. Работа на склонах.  Вождение тракторов в сложных 

дорожных условиях. 
2 
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Тема 5.4. 
Проезд через 

железнодорожные пути и 
полевые мосты. 

Содержание учебного материала:  
2 

   
Проезд через железнодорожные пути и полевые мосты. Переправа по броду и 
на плавучих средствах. 

2 

Тема 5.5. 
Эксплуатация тракторов на 

стационаре в закрытых 
помещениях. 

Содержание учебного материала:  
2 

  

Эксплуатация тракторов на стационаре в закрытых помещениях. Требования 
безопасности в учебных помещениях. 

2 

Тема 5.6. 
Безопасность при техническом 

обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной 

техники. 

Практическое занятие №17  
2 

 
 Общие сведения.  Доставка машин на машинный двор.  Мойка машин, 

агрегатов, узлов и деталей. 

Тема 5.7. 
Работы сборочно-разборочные 

и слесарные. 

Практическое занятие №18  
2 Работы сборочно-разборочные и слесарные. Обеспечение безопасности при 

работе на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках. 

Тема 5.8. 
Шиноремонтные работы. 

Практическое занятие №19  
2 Шиноремонтные работы. 

Тема 5.9. 
Окрасочные работы. 

Практическое занятие №20  
2 

Окрасочные работы. 

Тема 5.10. 
Обслуживание и ремонт 

аккумуляторов.  

Практическое занятие №21  
2 Обслуживание и ремонт аккумуляторов. 2  

Самостоятельная работа обучающегося:    
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 №15. Характерные источники пожаров. 
№16. Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров 
огнетушительными веществами. 

 
 
6 

 
 
 
 

 

Тема 5.11. 
Организация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Содержание учебного материала:  
2 Организация погрузочно-разгрузочных работ. 2 

 
Тема 5.12. 

Требования безопасности при 
выполнении работ с 

удобрениями, пестицидами 
(ядохимикатами). 

Содержание учебного материала:  
 
2 

 
Требования безопасности при выполнении работ с удобрениями, пестицидами 
(ядохимикатами). 

 
2 

Тема 5.13. 
Безопасность при работе с 

нефтепродуктами. 

Практическое занятие №22  
2 

 
Безопасность при работе с нефтепродуктами. 

Тема 5.14. 
Безопасность труда при 
приготовлении кормов. 

Практическое занятие №23  
2 Безопасность труда при приготовлении кормов. Общие положения. 

 

Тема 5.15. 
Безопасность труда при поении 

животных. 

Содержание учебного материала:  
2 Безопасность труда при поении животных. 

 
2 

Контрольный зачет. Контрольный зачет 2  

    

 ИТОГО 118   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
Для  реализация   программы   учебной   дисциплины имеется   учебный    кабинет  
«Охрана труда» . 

 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся – 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя – 1 место; 
- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;  
- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», 
«Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»; 
- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной 
медицинской помощи; 
- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, 
противодымные маски); 
- комплект первичных средств пожаротушения; 
- комплект бланков документации; 
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный 
материал для  
   выполнения практических и контрольных работ); 
- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 
1.Комплект плакатов.  
2. Видеофильмы по тематике.  
3.Средства защиты, работающих в сельском хозяйстве.  
4.Влагомер МВ-4М  
5.Манометр  Ю-116  
6.Мегометр   
7.Огнетушители.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
                                      Основные источники:  
1. Девисилов  В.А.Охрана труда – М.: ФОРУМ- 2009 ( Гриф МинОбрНауки)  
2. Тургиев А.К. охрана труда в сельском хозяйстве. – М.,2012, Академия. 
                                      Дополнительные источники:  
1.  А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность – М: 
«Колос»,  
2007  
2.  Безопасность производственных процессов : Справочник под общей редакцией  
С.В.Белова – М.: «Машиностроение», 2007  
3.  Г.Ф. Денисенко Охрана труда. Учебное пособие для ВУЗов – М.: «Высшая  
школа», 2008  
4.  Основные законодательные , нормативные акты.  
5.   Г.И.Беликов Охрана труда- М.: «Колос», 2007  
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6.  А.И.Колошин Охрана труда- М.: «Агропромиздат», 2008  
Периодические  издания:  
1.  Журнал «Сельский механизатор»  
2.  Журнал «Техника и оборудование для села»  
3.  Журнал «Среднее профессиональное образование» ( с приложением)  
4.  Методист/ Научно-методический журнал (Academia, АПК и ППРО)  
Учредитель: Издательский дом «Методист». М.: Изд.дом «Методист»  
5.  Среднее профессиональное образование /Ежемесячный теоретический и  
научно-методический журнал. Учредитель: Российская академия образования  
Союз директоров ССУЗов России. М.:РАО  
6.  Среднее профессиональное образование /Приложение к ежемесячному  
теоретическому и научно-методическому журналу. Учредитель: Российская  
академия образования Союз директоров ССУЗов России. М.:РАО  
7.  Газета «Вестник среднего профессионального образования». Учредитель:  
Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. М.: РАО  
  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Наименование  
разделов и тем 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Раздел 1 Общие 
вопросы охраны 

труда на 
автомобильном 

транспорте 
 (Темы №1.1 - № 1.8) 

Должен знать: 
- Основные законодательства об охране на 
автомобильном транспорте. Основные 
направления государственной политики в 
обл  
Должен уметь: 
Использовать основные законодательства об 
охране на автомобильном транспорте. 
Основные направления государственной 
политики в области охраны труда. 

Фронтальный устный  
опрос.  

Тестирование. 
Реферат.  

Работа с карточками-
заданиями. Практическая 

работа №1-№4, 
самостоятельная работа 

№1-№4. 
 

 
Раздел 2. 

Производственная 
санитария. 

(Темы №2.1 - №2.7) 

Должен знать: 
Микроклимат в производственных 
помещениях. 
Должен уметь: 
Распознавать запыленность и 
загазованность воздуха в производственных 
помещениях. 

Практическая работа№5 - 
№7. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

№5-№6. 

Раздел 3. 
Организация труда 

и отдыха 
работников 

Должен уметь: 
- анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельности 
Должен знать: 

Практическая работа№7-
№10. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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автомобильного 
транспорта. (Темы 

№3.1 - №3.4) 

Основы трудового законодательства о 
рабочем времени, режиме труда и отдыха. 
Рабочее время. 
 

№7-№11. 

Раздел 4. 
Требования 

безопасности при 
техническом 

обслуживании и 
ремонте подвижного 
состава. (Темы №4.1 

-№4.5) 

Должен знать: 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации 
Должен уметь: 
Пользоваться  территориями, зданиями и 
помещениями, открытым площадкам для 
хранения автомобилей. 

Фронтальный устный  
опрос. 

 Реферат.  
Тестирование.  

Работа с карточками-
заданиями. Практическая 

работа №11-№12. 

Раздел 5. Основные 
требования 

безопасности при 
погрузке, перевозке 
и разгрузке грузов. 
(Темы №5.1 - №5.2) 

Должен знать: 
Классификация грузов. Общие положения. 
Требования к погрузочно-разгрузочным 
площадкам. 
Должен уметь: 
Безопасно погрузить, перевозить и 
разгружать грузы при контейнерных 
перевозках. 

Практическая работа№13-
№14. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

№12 - №14 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика. 
 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы 
(базовый). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности Финансы, а также при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере финансов. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла структуры ОПОП по 
специальности 38.02.06 Финансы ФГОС СПО (Индекс - ОП. 02). 

 
К числу дисциплин, на которых базируется изучение статистики, относят математику, 

финансы, экономику организации, экономическую теорию, микро- и макроэкономику, теорию 
вероятностей. 

 
Дисциплина «Статистика» закладывает фундамент для изучения экономических и 

финансовых дисциплин, использующих статистическую методологию: статистика 
предприятия, ценообразование, бюджетирование маркетинга, внутрифирменное 
планирование, и др. 

 

 Программа учебной дисциплины предназначена для изучения статистики в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. При получении специальностей СПО и профессий 
НПО  технического и социально-экономического профилей обучающиеся изучают статистику 
как общеобразовательный учебный предмет в учреждении СПО и НПО  в объеме 64 часа. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Политические арифметики ставили целью изучать общественные явления с помощью 
числовых характеристик – меры веса и числа. Это был принципиально новый этап развития 
статистической науки по сравнению со школой государствоведения, так как от описания 
явлений и процессов статистика перешла к их измерению и исследованию, к выработке 
вероятных гипотез будущего развития. Политические арифметики видели основное 
назначение статистики в изучении массовых общественных явлений, осознавали 
необходимость учета в статистическом исследовании требований закона больших чисел, 
поскольку закономерность может проявиться лишь при достаточно большом объеме 
анализируемой совокупности. Виднейшим представителем и основателем этого направления 
был В. Петти (1623–1687). История показала, что последнее слово в статистической науке 
осталось именно за школой политических арифметиков. 
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Статистикой называется отрасль знания, особая научная дисциплина и соответственно 
учебный предмет в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Цель учебной дисциплины «Статистика»: сформировать у студентов предоставление 
знаний о методах сбора, обработки и анализа информации, которая касается социально-
экономических явлений и процессов и выработать практические навыки по определении 
статистических данных. 

Предмет изучения статистика изучает количественную сторону массовых 
общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, исследует 
количественное выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях 
места и времени. 

Задачами курса учебной дисциплины «Статистика» является: 
- изучение принципов организации статистических наблюдений; 
- апробирование методик расчетов показателей статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов; 
- изучение способов и методов отбора единиц из совокупности; 
- изучение принципов группировки и сводки показателей. 
В результате изучения  дисциплины студенты должны: 
уметь: 
- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности; 
- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 
- рассчитывать статистические показатели и интерпритировать полученные результаты; 
- осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой 

деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию управленческих 
решений. 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики;  
- принципы организации работы статистических органов; 
- основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации; 
- формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 
- технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние 

организаций финансового сектора экономики. 
иметь представление: 
- целевой направленности и информационных возможностях данных, формируемых в 

статистике; 
- путях совершенствования системы статистических показателей в России. 
владеть: 
- методологией экономико-статистического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа статистической информации; 
- современными методиками построения и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.  
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     теоретическое обучение 30 
     практические занятия 18 
       
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
статистики 
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Тема 1.1. Сущность 
статистики как науки 

Содержание учебного материала 
Понятие о статистике как о науке. Общие основы статистической науки. Предмет, метод и задачи 
статистики.  История развития статистики. Основные статистические понятия: статистическая 
совокупность. объем, признаки  и их виды, показатели и их виды. Статистика как один из видов учета. 
Единицы измерения  

1  

Практические занятия 
Тестирование по вопросам основных статистических понятий и обсуждение его результатов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика домашних заданий 
Определение статистики как науки, характеристика ее основ. 
История развития статистики, как науки. 
Характеристики основных статистических понятий. 

1  

Тема 1.2. Принципы 
организации 
государственной 
статистики 

Содержание учебного материала 
Принципы и задачи организации государственной статистики. Характеристика системы 
государственной статистики в РФ. Статистические стандарты РФ.  Структура органов государственной 
статистики. Современные технологии организации статистического учета 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика домашних заданий 
Роль статистических стандартов в организации системы статистического учета 
Обзор современных технологий организации статистического учета 

1  

Раздел 2. Статистическое 
наблюдение и обработка 
статистических данных 

 19 

Тема 2.1. Этапы проведения 
и программа 
статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 
Понятие статистического наблюдения, его цели и задачи. Планомерность статистического наблюдения. 
Характер и систематичность статистического наблюдения. Разработка программы статистического 
наблюдения: цели и основные этапы, объект наблюдения, единица наблюдения. Характеристика 
точности статистического наблюдения. Контроль информации в арифметической и логической форме. 

1  

Практические занятия 
Разработка программы статистического наблюдения на конкретном примере 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика домашних заданий 
Перечень требований к программе статистического наблюдения 

1  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Оценка точности статистического наблюдения 

Тема 2.2.  Организация 
статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 
Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. Понятие отчетности, ее назначение 
и требования , предъявляемые к ней. Содержание форм отчетности и периодичность их составления.  
Характеристика Переписи как одной из форм специально-организованного наблюдения, ее основные 
этапы. Классификация видов статистического наблюдения: по времени регистрации фактов, по степени 
охвата единиц совокупности. Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его 
виды. 

1  

Практические занятия 
Тренинг по освоению форм, видов и способов статистического наблюдения 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Проведение переписи населения России 2010 года и ее значение 
Исследование видов статистического наблюдения 

1  

Тема 2.3 Сводка, 
группировка и ряды 
распределения в 
статистике, способы 
наглядного представления 
статистических данных 

Содержание учебного материала 
Понятие группировки. Характеристика группировочных признаков в статистике. Виды группировок. 
Простая, сложная и комбинационная группировка. Понятие и выбор интервала. 
Понятие рядов распределения, их виды. Ранжирование рядов распределения. Характеристика ряда и 
графические способы его отображения. 
Статистическая таблица, ее роль в статистике. Виды таблиц, макет таблицы. Подлежащее и сказуемое 
таблицы. Правила построения и оформления таблиц в статистике. Анализ статистических таблиц. 
Статистические графики и их элементы. Классификация статистических графиков по назначению, 
способу построения и характеру графического образа. 

2  

Практические занятия 
Оформление  результатов статистического наблюдения в виде таблиц, графиков и диаграмм 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Организация статистической сводки при определении финансового результата деятельности 
организации. 
Осуществление группировки данных по затратам организации по группировочному признаку. 
Построение рядов распределения и его графическое изображение. 

1 

Раздел 3. Характеристика 
статистических 
показателей. 

 19 

Тема 3.1. Классификация 
статистических показателей 

Содержание учебного материала 
Роль статистических показателей в изучении социально-экономических явлений. Абсолютные и 
обобщающие абсолютные величины, единицы их измерения. Сущность относительных величин и 
формы их выражения. Связь абсолютных и относительных величин. Виды относительных 

2  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
показателей. 
Практические занятия 
Тренинг по использованию относительных и абсолютных показателей,  единицы их измерений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Характеристика метода нарастающего итога 
Исследование взаимосвязи абсолютных и относительных величин 

1  

Тема 3.2. Средние 
величины и показатели 
вариации в статистике 
 

Содержание учебного материала 
Понятие средних величин, их значение в изучении закономерностей развития общественных явлений. 
Виды средних величин. Понятие и значение вариации и в статистике. Абсолютные и относительные 
показатели вариации и способы их расчета. Определение моды и медианы, порядок расчета в 
дискретном и интервальном ряду. Графическое изображение моды и медианы в интервальном ряду. 
Значение моды и медианы в статистической  практике.  

2  

Практические занятия 
Тренинг по понятиям и значениям вариации в статистика 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Роль абсолютных и относительных величин в статистических исследованиях. 
Порядок расчета показателей вариации в статистической практике.  
Расчет моды и медианы для интервальных рядов. 

2 

Тема 3.3. Ряды динамики и 
индексы 

Содержание учебного материала 
Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие рядов динамики и их значение. Структура ряда 
динамики: уровень ряда и период времени.  
Понятие общей тенденции развития  явления. Характеристика и задачи основной тенденции развития.  
(тренда). Методы анализа основной тенденции в рядах динамики: укрупнения интервалов, скользящей 
средней и аналитического выравнивания 
Понятие сезонного ряда динамики, периодических и сезонных колебаний. Характеристика методов 
изучения, измерения  и анализ сезонных колебаний. Графический способ изображения сезонной волны 
Понятие индексов, их значение и применение в статистике. Индивидуальные индексы и их виды. 
Понятие индексируемой величины и весах. Использование агрегатного индекса в экономике. Виды и 
взаимосвязь агрегатных индексов. Средний арифметический и средний гармонический индексы. 
Базисные и цепные индексы. Индексы переменного состава, постоянного состава и структурных 
сдвигов, их взаимосвязь. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Характеристика показателей динамического ряда и методика их расчета 
Процесс составления сезонной волны 
Исследование тенденции развития рядов динамики 

2  



9 
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Анализ динамики  финансовых показателей деятельности  организации 
Разработка плана и программы выборочного наблюдения в соответствии с поставленными целями 

Раздел 4. Выборочное 
наблюдение в статистике 

 12 

Тема 4.1. Формирование 
выборочной совокупности 

Содержание учебного материала 
Понятие выборочное наблюдение. Преимущества выборочного наблюдения перед сплошным. Виды 
совокупности: генеральная и выборочная. Отборы и виды  выборки. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Разработка плана и программы выборочного наблюдения в соответствии с поставленными целями 

2  

Тема 4.2.Оценка 
результатов выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 
Методы  оценки результатов выборочного наблюдения. Основные характеристики  параметров  
генеральной и  выборочной совокупностей.  Средняя и предельная ошибки выборки. Определение 
необходимого объема выборки. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 
совокупность. 

2  

Практические занятия 
Тренинг по освоению основных параметров генеральной и выборочной совокупностей. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Характеристика  генеральной и выборочной совокупностей 
Применение выборочного наблюдения в современных условиях 

2  

Раздел 5. Изучение 
статистической связи 
между явлениями 

 8 

Тема 5.1. Методы изучения 
связи между явлениями, 
корреляционно-
регрессионный анализ 

Содержание учебного материала 
Причинно-следственная связь между явлениями. Построение функциональной и  статистической 
моделей связи. Модель стохастической связи. Характеристика видов статистических связей. 
Сущность и задачи  корреляционного и регрессионного анализа. Виды корреляции. Коэффициенты 
корреляции. Виды регрессии. Коэффициенты и уравнение регрессии. Построение моделей на основе 
уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии 

2  

Практические занятия 
Составление и решение уравнений линейной регрессии 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика домашних заданий 
Цели и задачи корреляционно-регрессивного анализа 
Исследование уравнений парной и множительной регрессии 

2 

Контрольная работа по разделу1,2, 3, 4, 5.  
Всего: 64 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  
− компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
− аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Литература 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ « Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»  (в ред. Федерального 
закона от 19.10.2011 № 285-ФЗ). 

2. Постановление Правительства РФ№ 420 «О Федеральной службе государственной 
статистики» от 8 июня 2008 г. № 420. 

3. Постановление Правительства РФ "Об условиях предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета" от 18 августа 2008 г. № 620 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 27.12. 2012 № 1404). 

 
основная: 

1. Курс социально-экономической статистики : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Статистика» / под ред. М.Г. Назарова. — М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 

2. Замедлина Е.А. Статистика Серия: Профессиональное образование - М.: РИОР, 2012 
3. Михтарян В.С. Статистика Серия: Среднее профессиональное образование – М.: 

Академия, 2010 
4. Палий И.А.  Прикладная статистика - М.: Дашков и К (ИТК), 2010 
5. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. Р.А. Шмойловой, В.Г. 

Минашкина, Н.А. Садовниковой — М.: Финансы и статистика, 2008. 
6. Харченко Н.М. Статистика – М:, Дашков и К (ИТК), 2011 
7. Социально-экономическая статистика  Серия: Основы науки – М.: Юрайт, 2011 
8. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М.Р. Ефимовой — М.: 

Юрайт, 2012. 
9. Статистика. Учебное пособие / кол. авторов; под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской 

— М.: КНОРУС, 2013. 
10. Статистика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. — М.: Юрайт, 2013. 
11. Статистика (+ CD-ROM): Учебник / под ред. И. И. Елисеевой. –СПб.: Питер, 2012. 
12. Теория статистики: Учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко. — М.: ИНФРА-М, 2013. 
13. Экономическая статистика: Учебник / под ред. проф. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-

М, 2011. 
 
дополнительная: 

http://www.referent.ru/1/188365?l0
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2166477/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2166477/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225284/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4727046/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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1. Салин В.Н.  Статистика – М.: ИТК Дашков и К, 2011 
2. Сергеева И.И.  Статистика Серия: Профессиональное образование – Форум:Инфра-М, 

2009 
3. Ткачев В.Н. Денежно-кредитная статистика – М.: МГИМО, 2008 
 

Сайты Internet 
1. Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2011.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12441.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Васильева Э.К. Выборочный метод в социально-экономической статистике 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева Э.К., Юзбашев М.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2010.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12428.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова 
Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18824.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Тимофеева Т.В. Практикум по финансовой статистике [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тимофеева Т.В., Снатенков А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18830.— ЭБС 
«IPRbooks». 

5. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 656 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18846.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
7. Справочно-правовая система «Гарант».  
8. http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 
9. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
10. www.cisstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ 
11. www.imf.org  Международный валютный фонд 
12. www.oecd.org  Организация экономического сотрудничества и развития 
13. www.minfin.ru  Министерство финансов Российской Федерации 
 
. 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Должны применяться: 
электронные учебные комплексы по данной дисциплине; электронные версии тестов, 

экзаменов и зачетов по данной дисциплине (Разработаны в Университете экономики и 
управления). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды, 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   
организовывать ОК 1-9 практические занятия, 

http://www.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.org/
http://www.oecd.org/
http://www.minfin.ru/
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статистическое наблюдение 
по формам статистической 
отчетности; 

ПК 1.1, 
ПК 1.3,  
ПК 1.4, 
ПК 2.1-2.3,  
ПК 3.1-3.4, 
ПК 4.2, 
 

самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий 

проводить первичный 
контроль и обобщение 
материалов наблюдений; 

самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий  

рассчитывать 
статистические показатели и 
интерпритировать 
полученные результаты; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий 

осуществлять комплексный 
анализ статистических 
показателей финансовой 
деятельности, готовить 
аналитические записки с 
предложениями по 
принятию управленческих 
решений. 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий 

Знания   
предмет, метод и задачи 
статистики; 

ОК 1-9 
ПК 1.1, 
ПК 1.3,  
ПК 1.4, 
ПК 2.1-2.3,  
ПК 3.1-3.4, 
ПК 4.2, 
 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

принципы организации 
работы статистических 
органов; 

самостоятельная работа 

основные способы сбора, 
сводки, группировки и 
анализа статистической 
информации; 

самостоятельная работа 
 
самостоятельная работа 

формы статистической 
отчетности организаций 
финансового сектора 
экономики; 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 

технику расчета 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
организаций финансового 
сектора экономики. 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 
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1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.06 Финасы 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована   

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

 38.02.06 Финансы, 38.02.04  Коммерция, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления» является общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей 

базовые знания для освоения профессиональных модулей, и относится к 

профессиональному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

знать: 
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- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   66   часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документирование 

управленческой деятельности 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Значение и содержание 

дисциплины. Документирование 

управленческой деятельности 

Содержание учебного материала 10 

 

1 

Понятие терминов «документ», «документоведение», «документационное 

обеспечение управления». История становления и развития 

делопроизводства. Современное состояние документационного 

обеспечения управления. Нормативно-правовая база организации 

документационного обеспечения управления как основа технологии 

процессов управления.  

4 

 

 

2 

Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) – свод правил, устанавливающих единые требования к 

документированию управленческой деятельности и организации работы с 

документами на предприятиях различных организационно-правовых 

форм. Состав управленческих документов. Понятие систем документации. 

6 
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Функциональные, государственные и отраслевые системы документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение темы «История становления и развития делопроизводства 

Самостоятельное изучение терминологии делопроизводства по ГОСТ Р 51141-98  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Система организационно-

распорядительной документации 

 

Содержание учебного материала 16  

 

1 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации (ОРД).  

 ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению документов. 

Классификация организационно-распорядительной документации: 

организационные документы, распорядительные, справочно-

информационные, служебные письма.  

Организационные документы – устав, положение, договор 

учредителей, правила внутреннего трудового распорядка. 

Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по 

основной деятельности и по личному составу). Распоряжения, указания. 

Постановления, решения, протоколы на основе коллегиальности.  

Инструкции.  

Справочно-информационные документы: акт; докладная 

(служебная) записка; справка..  

8 

** 

 

2 

Оформление документов: актов налоговых инспекций. 

Особенности оформления актов ревизии кассы. Порядок составления 

актов сверки расчётов между дебиторами и кредиторами. Служебные 

письма. Классификация корреспонденции; инициативная и ответная, 

деловая и коммерческая. Язык и стиль деловой корреспонденции.  

Типовые и трафаретные служебные письма. Инициативные и 

8 
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ответные служебные письма. Письма – запросы и письма – ответы 

организаций – кредиторов. Типовые гарантийные письма от организаций 

(гарантов) – банкам о погашении кредита. Типовое сопроводительное 

письмо к договору. Составление и оформление внутренних и 

международных телеграмм, телефонограмм и телефаксов.  

Кадровые документы.  

Практические занятия 10 

1 Оформление организационной документации. 4 

2 Оформление распорядительной документации. 2 

3 Составление и оформление информационно-справочных 

документов. 

4 

4 Составление и оформление кадровых документов.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

1 

Подбор и обработка материала для создания презентаций по теме 

«Реквизиты документов»  

6 

 

2 

Подготовка доклада по теме «Создание и оформление текстов 

организационно-распорядительной документации»  

6 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 8 

 

1 

Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая 

форма контракта. Основные разделы контракта. Примерный договор 

купли-продажи. Примерная форма договора поставки.  

Формуляр договора на возмездное оказание услуг. Транспортные 

договоры. Оформление договора транспортной экспедиции. 

Унифицированная форма соглашения об изменении и дополнении к 

договору. Унифицированная форма соглашения о замене договора 

(новация). Унифицированная форма о расторжении договора. 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов по 

8 
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приёмке продукции (товаров) по количеству и качеству. Образцы актов. 

Доверенности: разовые, специальные, генеральные. Образцы 

доверенностей.  

Практические занятия 4 

 

1 

Оформление договоров. Оформление приложений к договорам. 

Протоколы разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий.   

2 

 

2 

Оформление актов по оказанию возмездных услуг. Оформление 

доверенностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подбор и обработка материала для презентации по теме «Виды договоров. 

Оформление договора».  
6 

2 Создание кроссворда по пройденному материалу. 6 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Документы по 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 10 

 

1 

Классификация документации по внешнеэкономической 

деятельности: коммерческие письма, контракты. ГОСТы на документацию 

по внешнеэкономическую деятельность. Бланки коммерческих писем. 

Реквизиты формуляра коммерческого письма. Особые требования к 

текстам коммерческих писем. Классификация коммерческих писем. 

Запрос – ответ на запрос. Оферта (предложение) – ответ на оферту 

(акцепт).Типовые формы коммерческих писем:  

 образцы запросов и ответов о финансовом положении клиента, 

статусе фирмы; определение условий исполнения заказов и услуг; 

исполнения контрактов; о кредитных операциях; о выставлении счетов; об 

осуществлении платежей; об акцентировании предложений, отказов, 

аннулировании заказов; о расторжении контрактов. Виды контрактов, 

оформляющих внешнеэкономическую деятельность. Типовой 

международный контракт о купле-продаже. Формы приложений к 

10 
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контрактам. Оформление дополнений и спецификаций к контрактам.  

Практические занятия 4 

 

1 

Создание и оформление текстов писем о перевозке и доставке грузов; 

страховании грузов; коммерческих контрактов   

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

1 

Подготовка сообщений по теме “Особые требования к текстам 

коммерческой документации»  
              6 

 

 

 

 

Тема 1.5. Претензионно-исковая 

документация 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между 

юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. 

Образцы претензий к перевозчику. Формуляр отзыва на претензию. 

Образцы отзывов. Формуляр искового заявления. Требования к 

оформлению исковых заявлений. Порядок направления и оформления 

отзыва на исковое заявление.  

6 

Практические занятия 4 

1 Оформление претензионно-исковой документации  4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подготовка сообщений по теме “Оформление претензионно-исковой 

документации”  

6 

 

 

Раздел 2. Организация работы с 

документами 

 

 

 

 

 

14 

Содержание учебного материала 2 

 

Тема 2.1. Структура и функции служб 

документационного обеспечения 

 

1. 

 Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления. Должностные инструкции сотрудников служб. 

Организационные схемы документационного обеспечения управления. 

2 
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управления Инструкция по документационному обеспечению управления 

Практические занятия 4 

1 Построение структуры организации (предприятия) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Создание должностной инструкции работника бухгалтерии  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Организация 

документооборота предприятия 

Содержание учебного материала 8 

 

1 

Состав и учёт объёма документооборота предприятий и  организаций. 

Организация работы с документацией, поступающей в учреждения, 

предприятия, организации:  

приём входящих документов, экспедиционная обработка, 

предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, 

рассмотрение документов руководством, исполнение. Отправка 

исходящих документов. Передача  документов внутри организации. Учёт 

количества документов.  

 Контроль исполнения документов. Организация и техника 

контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения 

документов. Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения 

документов).  

8 

Практические занятия 6 

1 Деловая игра «Один день работы фирмы» 6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подготовка к деловой игре 6 

 

 

 

 

Тема 2.3. Систематизация  

Содержание учебного материала 6 

1 Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к 

оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в 

6 
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документов и их хранение 

 

ведомственный архив.  

 Законодательные акты и нормативно-методические документы 

Федеральной архивной службы России по архивному хранению 

документов. Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при 

формировании основы  для последующего хранения и использования 

документов. Единство требований к хранению документации в 

делопроизводстве и архиве.  

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Определение срока хранения документов с использованием перечня  6 

2 Сбор и обработка материала для создания презентации «Систематизация 

документов и их хранение»  
6 

3 Подготовка к диф. зачету 6 

Всего: 130  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечения управления», оснащенного компьютерами. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук; 

- компьютеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». 

4. Федеральный закон от 22.10.2004. № 125 «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 «О коммерческой тайне». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи». 

7. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 

30.12.2006).   

8. Трудовой кодекс РФ от 31.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 30.12.2006). 

9. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (в ред. от 30.12.2006). 
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10. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 № 28). 

11. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

12. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». 

Основная литература 

1. Делопроизводство (Организация и технологии документационного 

обеспечения управления): Учебник для вузов/Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А. и др. под ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

2. Делопроизводство: Учеб. для проф. образования/Е.Н. Басовская^ Т.А. 

Быкова, Л.М. Вялова и др. - М.: Профобриздат, 2001. 

3. Крылов И.Ю. Документирование управленческой деятельности. 

Учебное пособие. - СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2008. - 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Делопроизводство в системе государственного управления, (учебно- 

практическое пособие). - М.; «Издательство РАГС», 2003. - 372 с. 

2. Козлов Н.В. Компьютерное делопроизводство и работа с офисной 

техникой. Учебный курс. - СПб.: Наука и Техника, 2007. - 304 с. 

3. Организация и технология работы.- М.: ООО «ТК Велби», 2003. 

4. Организация работы с документами: учебник/В.А. Кудряев и др. - М.: 

ИНФА-М, 1998. 

5. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. Учебно- 

практическое пособие. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. - 384 с 

6. Стенюков М.В. Документоведение и делопроизводство (конспект) 

        Интернет ресурсы: 

1. Интернет-страница Всероссийского научно-исследовательского 

института 

документоведения и архивного дела – www.vniidad.ru, www.rusarchives.ru.  

2. Интернет-страница Госстандарта – www.gost.ru  
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3. Интернет-страница «Документооборот т документоведение на  

предприятии» - www.docrev.ru  

4. Специализированный информационный портал – Документ.RU  

5. Специализированный информационный портал – Бланкер.RU  

6. www.garant.ru- Система «Гарант», правовые базы российского  

законодательства;  

7. www.consultant.ru- Общероссийская сеть распространения правовой  

информации (Консультант-плюс);  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Коды, 

формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

нормативной базой, 

используя 

информационные 

технологии и средства 

оргтехники 

ОК 2 ОК 6,8 ПК 1.1,1.3 

ПК 2.1,2.3 ПК 3.1 ПК 4.1 

ПК 4.3,4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий, контрольная 

работа 

Использовать 

унифицированные 

системы документации 

ОК 7, 8 ПК 1,5,1.6 ПК 

2.4,2.5 ПК 3.1 ПК 4.3 

Текущий контроль на 

практических занятиях 

Осуществлять хранение, ОК 2 ОК 8 ПК 1.3,1.6 ПК Текущий контроль на 
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поиск документов 2.5 ПК 3.1 ПК 4.1 практических занятиях 

Использовать 

телекоммуникационные 

технологии в 

электронном 

документообороте 

ОК 2 ОК 11 ПК 1.5,1.6 

ПК 2.2,2.5 ПК 3.1 ПК 4.1 

 

Текущий контроль на 

практических занятиях 

Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

ОК 2 ОК 11 ПК 1.5,1.6 

ПК 2.2,2.5 ПК 3.1 ПК 4.1 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий, тестирование 

Основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области 

документационного 

обеспечения управления 

ОК 2 ОК 11 ПК 1.3,1.6 

ПК 3.1 ПК 4.1 ПК 4.3-4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий 

Цели, задачи и принципы 

документационного 

обеспечения управления 

ОК 2 ОК 6,8 ОК 11 ПК 

1.2,1.4,1.6 ПК 2.1,2,2 ПК 

3.1 ПК 4.1 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий, тестирование 

Системы 

документационного 

обеспечения управления 

ОК 2 ОК 6-8 ОК 11 ПК 

1.1-1.6 ПК 4.1 ПК 4.3,4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий, тестирование, 

контрольная работа 

Требования к 

составлению и 

оформлению различных 

видов документов 

ОК 2 ОК 6-8 ОК 11 ПК 

1.1-1.6 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1 

ПК 4.3-4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий, тестирование 
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Общие правила 

организации работы с 

документами 

ОК 2 ОК 8 ОК 11 ПК 

1.1,1.2 ПК 2.1,2.2,2.5 ПК 

3.1 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

проверка домашних 

заданий, тестирование 

Современные 

информационные 

технологии создания 

документов и 

автоматизации 

документооборота 

ОК 2 ОК 6 ОК 11 ПК 1.1-

1.6 

Текущий контроль на 

практических занятиях 

Организация работы с 

электронными 

документами 

ОК 2 ОК 6-8 ОК 11 ПК 

1.1-1.6 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1 

ПК 4.1 ПК 4.3-4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях 

Виды оргтехники и 

способы её 

использования в 

документационном 

обеспечении управления 

ОК 2 ОК 6-8 ОК 11 ПК 

1.1-1.6 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1 

ПК 4.1 ПК 4.3-4.4 

Текущий контроль на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.06 Финансы. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации;  
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц;  
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  
порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; право социальной защиты граждан; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
виды административных правонарушений и административной 

ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ 
21.02.05  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__96__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54__ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __42__ часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
   

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

конституционного права 
Российской Федерации 
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Тема 1.1. Конституция РФ. 
Основы конституционного 

строя 

Содержание учебного материала  

1 Конституция РФ - основной закон государства. Основы конституционного строя. Конституционные 
принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 
Правительство РФ. Местное самоуправление. 

4 3 

Практические занятия Законодательная власть в РФ 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Конституции РФ, подготовка к ролевой игре 
«Заседание Правительства» 

2 

Тема 1.2. Основы 
правового статуса человека 

и гражданина в РФ 

Содержание учебного материала  

1 Структура правового статуса личности. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

4 3 

Практические занятия: ролевая игра «Заседание Правительства», «Осуществление права гражданина на 
обращение с использованием ИКТ, портала государственных услуг». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сочинения-рассуждения к дискуссии о смертной казни в РФ. 2 

Раздел 2. Правовое 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности 
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Тема 2.1. Субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

1 Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Юридические и физические лица. Право собственности. Формы собственности. 

2 1 

Практические занятия Классификация юридических лиц. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, решение правовых ситуаций по 
теме. 

2 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 Характеристика правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обязанности работников. 
Законодательные акты и другие нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с тексами нормативно-правовых актов в образовательной сфере с 
использованием Интернет- ресурсов. 

2  

Тема 2.3. Экономические 
споры 

Содержание учебного материала  

1. Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство в судебных инстанциях. 
Исполнительное производство. 

2 3 

Практические занятия Возбуждение и рассмотрение дела. 4 
 Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, решение правовых ситуаций по 

теме. Досудебный порядок рассмотрения споров. 
2 
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Раздел 3. Трудовое право  28 

Тема 3.1. Трудовой договор Содержание учебного материала  

 1 Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 
работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности 
работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Переводы. Рабочее время и время 
отдыха. Особенности режима рабочего времени педагогических работников. 

4 3 

Практические занятия: решение правовых ситуаций, деловая игра «Трудоустройство, заключение трудового 
договора» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Трудового кодекса РФ, З «О занятости населения», 
решение правовых ситуаций, составление резюме. 

2 

Тема 3.2. Заработная плата Содержание учебного материала  

1 Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Минимальный размер оплаты труда. Правила 
оплаты труда педагогических работников. 

4 3 

Практические занятия Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, составление сравнительной 
таблицы «Системы оплаты труда». 

4 

Тема 3.3. Дисциплина 
труда и материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

1 Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 
взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность 
работника: ограниченная и полная. Порядок возмещения причиненного вреда. 

4 3 

Практические занятия Полная материальная ответственность 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение Правил внутреннего трудового распорядка с использованием 
Интернет-ресурсов. 

2 

Раздел 4. Админист-
ративное право 

 16 

Тема 4.1. 
Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала  

1 Кодекс об административных правонарушениях. Понятие и состав административного правонарушения. 
Виды административных правонарушений. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Кодекса об административных правонарушениях, 
подготовка доклада и презентации о видах правонарушений. 

4  

Тема 4.2. 
Административная от-

ветственность 

Содержание учебного материала  

1 Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний. Порядок назначения 
административного наказания. 

2 2 

Практические занятия: решение правовых ситуаций, составление протокола об административном пра-
вонарушении. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: составление жалобы на действия сотрудника полиции.. 
 

4 

Раздел 5. Социальная 
защита населения в РФ 

 18 



 7 

Тема 5.1. Понятие 
социальной 

Содержание учебного материала  

1 Понятие социальной защиты и ее значение .Социальные риски, понятие и классификация. Соци- 2 3 
 альные гарантии установленные законодательством РФ.   

Практические занятия Виды социальной помощи. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», 
дополнительной литературой, составление претензии. 

4 

Тема 5.2. Социальное 
обеспечение граждан 

Содержание учебного материала  

1 Понятие социального обеспечения . Право социального обеспечения, предмет, метод и система. 
Источники социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Виды пенсий. Пособий и 
компенсаций. 

2 3 

Практические занятия: решение правовых ситуаций, определение размера пенсий. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Гражданско-процессуального кодекса. 2 
Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 
доска, компьютер, учебные стенды, информационный стенд, интерактивная 
доска, комплект учебно- методической литературы. 

Технические средства обучения: 
- компьютер, 
- мультимедийное оборудование, 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
- комплект учебно-методической документации, 
- персональные компьютеры, 
- информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. М., 2010. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51 -ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. №14 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ 
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ 
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
9. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 

3266-1 
10. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф 
11. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
от 21 декабря 1996 г. № 159- ФЗ 

12. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 
января 1996 г. № 2 - ФЗ 
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13. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ 

14. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 
от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

 
Учебники и учебные пособия 
1. Петрова Г.В.: Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования: -М: академия, 2012 

2. Румынина В.В Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности:учебник.- М.:Академия ,2013 

3. Корнеев И.К., Пшенко А.В. Управление документами: учебник.-М.: 
Инфра-М, 

2012 
4. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационнное 

обеспечение управления: учебное пособие.-М.:РИОР: ИНФРА-М, 2013 
5. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право /учебник/ - Изд-во 

Проспект, 
2010. 
6. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. М., 

Юрист, 2010 
7. Попов Л.Л. Административное право. Учебник. М., 2010. 
8. Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов. М., 2010. 
9. Арбитражный процесс: Учебник /Под ред. Яркова. - М.: Юристъ, 

2010 
10. Коршув Н.М., Мареев Ю.Л. - Гражданский процесс: учебник для 

вузов. - М.: Норма, 2010. - 848с. 
11. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. М., 

Юрист, 2010 
12. Попов Л.Л. Административное право. Учебник. М., 2010. 
13. Арбитражный процесс: Учебник /Под ред. Яркова. - М.: Юристъ, 

2010 
14. Арбитражный процесс: Учебник для вузов /Под ред. проф. М.К. 

Треушникова - М.: Зерцало, 2010 
15. Коршув Н.М., Мареев Ю.Л. - Гражданский процесс: учебник для 

вузов. - М.: Норма, 2010. - 848с. 
Периодические издания 
1. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 

Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 
отношения» 

2. Журнал «Журнал российского права». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, в процессе зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
Умения: 
защищать свои права в соответствии с 
обеспечение гражданским, гражданско- 
процессуальным и профессиональной 
трудовым законодательством, соблюдать 
деятельности требования действующего 
законодательства 

практические занятия: 
- решение правовых ситуаций. 
- работа с нормативно-правовыми докумен-
тами 
- работа с текстом Гражданского, Трудового 
кодексов РФ 

работать с нормативно-правовыми доку-
ментами, использовать их в профессио-
нальной деятельности 

проверка выполнения самостоятельной ра-
боты: 

- работа с текстом Гражданского кодекса РФ 

Знания: 
законодательные и иные нормативно- 
правовые акты, регулирующие правоот-
ношения в процессе профессиональной 
деятельности 

практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 
- составление претензии 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

тестирование практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 
- составление претензии 

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения 

тестирование 

правила оплаты труда практические занятия: - решение правовых 
ситуаций 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

- деловая игра «Трудоустройство, заключение 
трудового договора» 

основы права социальной защиты граждан тестирование фронтальный опрос 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

практические занятия: - решение правовых 
ситуаций 
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виды административных правонарушений 
и административной ответственности 

проверка выполнения самостоятельной ра-
боты: 
- работа с текстом Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, подготовка доклада 
и презентации о видах правонарушений 

нормы защиты нарушенных прав и судеб-
ный порядок разрешения споров 

практические занятия: - решение правовых 
ситуаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Финансы, денежное обращение и кредит 

название дисциплины 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является базовой частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО -
профессионального цикла ОП.06 
 
Указать специальность (специальности), укрупненную  группу (группы) специальностей или направление 
(направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей программы учебной дисциплины. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в системе 
среднего профессионального образования  СПО 38.02.06 Финасы.  
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 
(указать направленность программы профессиональной подготовки) 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:                                                                                 
Дисциплина "Финансы, денежное обращение и кредит" относится к профес-
сиональному циклу дисциплин  специальности СПО    08.01.09  Финансы 
                                                                                                                                                                                                                                                           
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу; указать, на формирование каких общих и 
профессиональных компетенций она направлена (таблица «Структура основной профессиональной 
образовательной программы)  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
Цель курса состоит в получении студентами специальности  «Финансы" 
теоретических знаний в области функционирования кредита и финансов на 
макро- и микро-уровне, выявление прикладных аспектов финансово-кредитно-
го регулирования.  
Предметом изучения дисциплины являются финансово-денежные 
отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 
государства и предприятий, а также кредитно-денежные отношения и 
кредитно-денежное регулирование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка;                                                                                                 
-проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением ;  
-проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета;                                                                                     
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени их доходности и риска. 
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Знать: -сущность финансов, их функции и роль в экономике;                                             
- принципы финансовой политики и финансового контроля;                                              
- законы денежного обращения;                                                                                               
- сущность, виды и функции денег;                                                                                        
- основные типы и элементы денежных систем;                                                                
- виды денежных реформ;  
-структуру кредитной и банковской системы;  
-функции банков и классификацию банковских операций;  
-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;                                                
- структуру финансовой системы;  
-принципы функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства;  
-виды и классификации ценных бумаг;  
-особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг;  
-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;  
-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 
экономики;                                                                                                                               
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 
системы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 24 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

    ……………… 
    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

- 
- 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

Раздел 3.  
Тема3.  Содержание учебного материала 

1 Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов 
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №2. «Сущность финансов, их функции и роль в экономике». Цель   
представления о сущности финансов, их функциях и роли в экономике. Формирование   
сурсов.  
 
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно изучить следу   
Виды финансовых отношений. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Р   
в экономике.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИН   
Глава3 С. 35-42 
 
 

 
 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  "Финансы, денежное обращение и кредит" 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

Тема1. Сущность и 
функции денег. Де-
нежное обращение. 

 

Содержание учебного материала 0,6 
1 Происхождение денег, их функции и роль в современной рыночной экономике. Понятие денежно-

го обращения, наличное и безналичное обращение. 
 

1,2 

Лабораторные работы - не предусмотрена -  

Практическое занятие №1. «Сущность и функции денег. Денежное обращение». Цель: закрепление пред-
ставления о сущности и функциях денег. 
Расчет денежных агрегатов. 
 Самостоятельная работа обучающихся. Расчет скорости оборотов наличной денежной массы, скорос-
ти оборотов безналичной денежной массы. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие 
темы: Закон денежного обращения. Инфляция, ее сущность и формы проявления. Виды и типы инфля-
ции. Денежная система РФ.  Международная денежная система. Формы проявления инфляции. 
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава1-2. стр. 4-35.  

0,6 
 
 
 

4 

 * 
 * 

  * 
  ** 
 *  
 * 
 * 
 * 

Раздел 2.  * 
Тема2. Сущность 
финансов, их фун-
кции и роль в эко-
номике 
.  

 

Содержание учебного материала * 
1 Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов ** 
Лабораторная работа не предусмотрена *  
Практическое занятие №2. «Сущность финансов, их функции и роль в экономике». Цель: закрепление 
представления о сущности финансов, их функциях и роли в экономике. Формирование финансовых ре- 
сурсов.  
 

* 

Контрольная  работа не предусмотрена * 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: 
Виды финансовых отношений. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов 
в экономике.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 

* 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 
Раздел 3.  

Тема3. Финансо-
вая политика го-
сударства, управ-
ление финансами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4. 

Содержание учебного материала 
1 Финансовая политика в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации 

Финансовой политики.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №3. «Финансовая политика государства, управление финансами». Цель: закрепле-
ние представления о финансовой политике государства. Органы управления финансами.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы:  
Виды финансовых отношений. Финансовые ресурсы и источники их формирования.  
Роль финансов в экономике.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
 
 
1  
 
 
 
 
 
Содержание учебного материала 
1  Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы 
Лабораторная работа не предусмотрена 

Практическое занятие №4. «Финансовая система РФ». Цель: закрепление представления о финансовой 
системе государства. Сферы финансовой системы РФ.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
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Тема 4.  
Финансовая 
система 
РФ 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы:  
Задачи и функции органов управления финансами. Сущность финансовых отношений, задачи и струк-
тура финансовой системы. Основные этапы становления и развития финансовой системы в РФ.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 

Раздел 5.  
Тема5. Социально- 
экономическая 
сущность и роль 
бюджета. 
Бюджетная система 
РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 6. 
 
Тема 6 .  
Внебюджетные 
фонды РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7. Страхова- 
ние как финансо-

Содержание учебного материала 
1  Социально-экономическая сущность бюджета страны. Общее положение о структуре бюджета. 

Бюджетное устройство.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №5. «Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетная система 
РФ». Цель: закрепление представления о бюджетной системе государства. Анализ доходной   части 
Бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Анализ расходной части бюджетов всех уровней бюджетной сис-
темы РФ. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Бюджетная система РФ и ее 
ровни . Методы бюджетного регулирования. Межбюджетные отношения. Роль бюджета как средства 
реализации социально - экономических функций государства. Бюджетный процесс в РФ. Причины 
бюджетного дефицита и способы финансирования. 
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
 
Содержание учебного материала 
1 Социально-экономическая сущность внебюджетныхфондов.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №6. «Внебюджетные фонды РФ». Цель: закрепление представления о внебюджет-
ных фондах государства. Отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обя-
зательного медицинского страхования.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Анализ структуры доходов и расходов ФСС, ФОМС, ПФРФ. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Порядок формирования и использова-
ния средств внебюджетных фондов. Аудит внебюджетных фондов. Проблемы функционирования 
Внебюджетных фондов РФ и перспективы их решения. 
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
 
Содержание учебного материала 
1  Экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 
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вая защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 8. Рынок 
ценных бумаг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 9. Банковская 
система РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 10. Ссудный 
капитал и кредит. 

Лабораторная работа не предусмотрена 
 
 
Практическое занятие №7. «Страхование как финансовая защита». Цель: закрепление представления о 
страховании. Проблемы страхования. 
 
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение сравнительной таблицы по продолжительности жизни 
населения . Решение ситуационных задач. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-
мы: Классификация страхования. Структура страхового рынка. Использование страхования в кредит-
ной сфере. Основные понятия, используемые в страховании. 
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
Содержание учебного материала 

1 Ценные бумаги.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №8. «Рынок ценных бумаг». Цель: закрепление представления о рынке ценных 
бумаг. Решение ситуационных задач.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы динамики фондовых индексов. Используя 
учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Структура и регулирование рынка ценных бумаг. 
Этапы формирования и перспективы развития российского рынка ценных бумаг.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
 
Содержание учебного материала 
1  Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №9. «Банковская система РФ». Цель: закрепление представления о банковской 
системе. Решение тестовых заданий.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение ситуации на рынке ипотечного кредитования. Заполне-
ние таблицы: «Характеристика банков». Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-
мы: Задачи и функции Центрального банка России. Расчетно-кассовое обслуживание. Депозиты и 
вклады. Основные элементы банковской системы. Коммерческие банки.  
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 
 
Содержание учебного материала 
1 Понятие ссудного капитал. Кредит: сущность и элементы. 
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Лабораторная работа не предусмотрена 
 
 
Практическое занятие №10. «Ссудный капитал и кредит».  
Цель: закрепление представления о кредитной системе. Наращение и дисконтирование 
капитала. Простые, сложные проценты.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Постоянная и переменная процентная ставка. Расчет дифференци-
рованных и аннуитетных платежей. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: 
Основные формы и виды кредита. Функции кредита. Виды банковского кредита. Принципы и органи-
зация банковского кредитования. 
Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Глава3 С. 35-42 

 
 
 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
финансов, денежного обращения и кредита. 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, рабочее место преподава-
теля.  
Технические средства обучения: стационарный проектор, экран, с доступом к 
сети Интернет (в том числе с помощью беспроводной сети WiFi).  
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Список основной литературы 
1.Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. –М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
Список дополнительной учебной литературы 
1. Бахрамов Ю. М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Питер, 2011. - 496 с.  
2. Бердникова Т. Б. Оценка ценных бумаг. - М.: ИНФРА- М, 2009. - 144 с.  
3. Боровкова В. А. Рынок ценных бумаг. - СПб.: Питер, 2012. - 336 с.  
4. Годин А. М. Страхование. - М.: Дашков и К, 2009. - 478 с.  
5. Едронова В. Н. Рынок ценных бумаг. - М.: Магистр, 2010. - 686 с.  
6. Кузнецова Е. И. Деньги, кредит, банки. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 568 с.  
7. Куликов А. Г. Деньги, кредит, банки. - М.: КНОРУС, 2009. - 655 с.  
8. Меркулова И. В. Деньги, кредит, банки. - М.: КНОРУС, 2010. - 348 с.  
9. Сплетухов Ю. А. Страхование. - М.: ИНФРА- М, 2008. - 312 с.  
10. Щербаков В. А. Страхование. - М.: КНОРУС, 2008. - 0 с.  
11. Янкина И. А. Деньги, кредит, банки: практикум. - М.: КНОРУС, 2010. - 
189 с.  
12.  ГодинА. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]. - М.: 
Дашков и К, 2009. - 628 с.  
13. Селезнев А. З. Бюджетная система Российской Федерации. - М.: Магистр, 
2007. - 384 с.  
14. Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,2008.-640с. 15. 
Бюджетная система России. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 704 с.  
16. Финансовая политика России. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 400 с.  
17. Финансы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 704 с.                                                             
18. Финансы . - М.: Проспект, 2009. - 0 с.  
19. Финансы. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 503 с.  
Законодательные нормативы:  
Бюджетный кодекс Российской Федерации.  
Интернет-ресурсы:  
1. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное 
пособие.- 2-е изд-е перераб. и доп. –М: Финансы и статистика, 2008. - 296  
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с 
.  
Электронный доступ http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&p 
l1_id=1002. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды, 
формируемых 
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:                                            
-сущность финансов, их роль в экономике;    
-содержание и виды финансовых операций; -
структуру финансовой системы;                                  
-принципы финансовой политики и меха-
низм ее реализации;                                                    
- основы управления финансами;                                
-принципы финансового планирования и 
финансового контроля;                                                
-основы построения бюджетной системы и 
принципы ее функционирования;                               
-стадии бюджетного процесса;                                    
-законы денежного обращения;                                     
-сущность, виды и функции денег;                               
-основные типы и элементы денежных 
систем;                                                                                           
-структуру национальной платежной 
системы;                                                                                   
-характеристику форм и видов кредитов, 
роль кредитов в условиях рыночной эконо-
мики;                                                                           
-особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и кредитного 
обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы;            
-структуру кредитной и банковской системы; 
-функции банков и классификацию банковс- 
ких операций;                                                                    
-цели, методы и инструменты денежно-кре-
дитной политики;                                                            
- виды и классификации ценных бумаг.                             
-особенности функционирования рынка 
ценных бумаг;                                                                        

 ОК 1-9. 
ПК 1.1-1.4, 2.1,2.2, 3.1-
3.4., 4.1-4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
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-характер деятельности и функции професси- 
ональных участников рынка ценных бумаг;                     
-правовое положение субъектов предприни-
мательской деятельности;                                           
-права и обязанности работников в сфере про 
фессиональной деятельности;                                     
-порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;                                    
-роль государственного регулирования в обе 
спечении занятости населения;                          
-право граждан на социальную защиту;                              
-понятие дисциплинарной и материальной  
ответственности работников;                                         
-виды административных нарушений и 
административной ответственности.                
уметь:                                                                            
-оперировать понятиями и категориями в 
области финансв и кредита;                                            
-ориентироваться в схемах построения и вза- 
имодействия  различных сегментов финансо- 
вого рынка;                                                                   
-проводить анализ показателей. связанных с 
денежным и платежным оборотом;                             
-проводить анализ структуры доходов, рас-
ходов, источников финансирования дефици-
та бюджетов бюджетной системы РФ; 
-проводить анализ показателей, связанных с 
функционированием банковского сектора;                 
-составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени доход- 
ности и риска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), а 
также при разработке программ дополнительного профессионального 
образования в сфере коммерческой деятельности в производственных, торговых 
и сервисных организациях. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 
структуры ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция ФГОС СПО (Индекс - 
ОП. 07). 

 
К числу дисциплин, на которых базируется изучение бухгалтерского учета, 

относят математику, статистику, менеджмент (по отраслям), экономику 
организации и др. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению курсов: 
документальное обеспечение управления, стратегический менеджмент, 
теоретические основы товароведения и др. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 
бухгалтерского учета в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. При получении специальностей СПО и профессий НПО 
технического и социально-экономического профилей обучающиеся изучают 
Бухгалтерский учет как общеобразовательный учебный предмет в учреждении 
СПО и НПО  в объеме 74 часов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

«Бухгалтерский учет» представляет собой одну из базовых 
экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки 
студентов в области экономики, финансов и бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет является важным механизмом управления процессами 
обращения капитала и производственно-хозяйственной деятельностью 
организации, занимается сбором и систематизацией учетной информации. В 
курсе изучаются концептуальные основы теории бухгалтерского учета, 
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одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо от их 
организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель изучения учебной дисциплины – дать студентам знания об основных 
принципах как теоретической основы правил; приемов; научить 
идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 
бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения принципов обобщения 
учетной информации. 

Задачами курса «Бухгалтерский учет» являются теоретическое изучение и 
апробация: 

− бухгалтерского учета, его основополагающих принципов и 
сущности; 

− характеристики предмета и метода бухгалтерского учета; 
− балансового обобщения; 
− основ систематизации и классификации счетов бухгалтерского учета; 
− порядка составления и хранения бухгалтерских документов и 

учетных регистров; 
−  основ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
− использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности; 
− принимать товары по количеству и качеству; 
− проводить учет товаров (сырья, материалов, тары, др. материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
− методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 
− план счетов бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета; 
− бухгалтерскую отчетность; 
− основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

 
иметь представление: 

− о целевой направленности и информационных возможностях данных, 
формируемых в бухгалтерском учете; 

− о путях совершенствования системы бухгалтерского учета в России. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     теоретическое обучение 36 
     практические занятия 22 
       
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

 10  

Тема 1.1. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности в России 

Содержание учебного материала 
Роль нормативного регулирования в организации бухгалтерского учета в России. Задачи и механизмы 
осуществления нормативного регулирования.  
Характеристика четырех уровней документов, обеспечивающих национальную систему нормативного 
регулирования   бухгалтерского учета в России. 
Распределение совокупности нормативных документов бухгалтерского учета  по уровням 
регулирования в соответствии с принятой классификацией 
 

4 2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика домашних заданий 
Характеристика задач нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 
Определение механизмов осуществления нормативного регулирования. 
Исследование уровней документации, обеспечивающей национальную систему  нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в России 
 

2 

Тема 1.2. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 
Определение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Функции Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности. Характеристика процессов разработки, 
утверждения и совершенствования МСФО. Применение МСФО. 
Сущность  базовых принципов (допущений)  МСФО. Характеристика качественных аспектов 
информации для ее использования в качестве  отчётной на международном уровне. Список МСФО.  
Цель составления финансовой отчетности. Основные элементы финансовой отчетности. Требования к 
финансовой отчетности. Представление финансовой отчетности (выдержки из МСФО). 
Определение функций Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. 

2 2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика домашних заданий 
Характеристика процессов разработки, утверждения и совершенствования МСФО. 
Характеристика качественных аспектов информации для ее использования в качестве  отчётной на 
международном уровне 
 

2  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 2. Основные 
требования к ведению 
бухгалтерского учета 

  
20 

Тема 2.1. Основные 
понятия бухгалтерского 
учета и его сущность 

Содержание учебного материала 
Определение понятия бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Значение метода 
бухгалтерского учета и его составных частей. Принципы бухгалтерского учета. Цель и задачи 
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.  
Использование метода бухгалтерского учета для мониторинга системы хозяйствования организации. 
Изменение целей и задач бухгалтерского учета в современных условиях 

4 2 

Практические занятия: 
Сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях. Проведение тестирования и 
обсуждение его результатов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика домашних заданий 
Исследование понятия бухгалтерского учета 
Характеристика контрольной функции, выполняемой бухгалтерским учетом в системе управления 
организацией. 
 

2  

Тема 2.2. Требования к 
ведению бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 
Основные требования к ведению бухгалтерского учета: документирование всех хозяйственных 
операций; использование плана счетов; принцип двойной записи по плану счетов; инвентаризация 
имущества и обязательств организации; оценка и калькуляция; бухгалтерский баланс; бухгалтерская 
отчетность. 
Обоснование документирования всех хозяйственных операций организации 
Основы использования системы бухгалтерских счетов и принципа двойной записи на них. 
Цели и назначение проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 
Механизмы оценки затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). 

8 2 

Практические занятия 
Тренинг по особенностям документирования всех хозяйственных операций организации 
Тренинг по особенностям инвентаризации имущества и обязательств организации 
 

4  

Раздел 3. Формы и система 
счетов бухгалтерского 
учета 

 20  

Тема 3.1. Характеристика 
балансов и форм 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 
Процесс составления бухгалтерского баланса. Виды балансов, назначение статей баланса.  
Характеристика 4-х типов хозяйственных операций.  
Характеристика и перечень форм бухгалтерского учета. Документы и журналы, используемые при 
различных формах бухгалтерского учета. Осуществление бухгалтерского учета по упрощенной форме. 

4 2 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия: 
Тренинг по составлению бухгалтерского баланса  
 

2 

Тема 3.2. Характеристика  
счетов бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 
Определение понятия счетов бухгалтерского учета.  Деление активных, пассивных счетов на группы по 
объектам учета. Характеристика активно-пассивных счетов. Схемы активных, пассивных и активно-
пассивных счетов. Классификация счетов по способу обобщения информации. Осуществление 
синтетического и аналитического учета на счетах. Хронологическая, синтетическая и двойная запись 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Характеристика корреспонденций счетов и 
бухгалтерских проводок. Контировка первичных документов.  
Виды счетов бухгалтерского учета 
Виды записей хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

6  

Практические занятия: 
Тренинг по записи хозяйственных операций с помощью бухгалтерских проводок и корреспонденции 
счетов. 
Тренинг по составлению оборотных ведомостей 
 

4 

Тема 3.3.  План счетов 
бухгалтерского учета и 
инструкция по его 
применению 

Содержание учебного материала  
Характеристика плана счетов бухгалтерского учета как нормативно-правового документа для 
бухгалтерского учета, дата его утверждения. Структура и содержание плана счетов бухгалтерского 
учета. Взаимосвязь содержания плана счетов и бухгалтерского баланса. 
Структура и содержание инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета. Процедуры 
использования плана счетов в соответствии с инструкцией. 

2 2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика домашних заданий 
Структура и содержание плана счетов бухгалтерского учета. 
Порядок использование плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией. 
 

2 

Раздел 4.  Краткая истории 
бухгалтерского учета 

 10 

Тема 4.1 Мировая история 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала  
Проблемы развития учета в Древнем Египте, Вавилоне, Греции и Римской империи.  
Лука Пачолли – основоположник бухгалтерского учета.  
Становление в средние века бухгалтерского учета как науки.  

 
 

2 

2 

2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика домашних заданий 
Развитие учета в Древнем Египте и Вавилоне 
Развитие учета в Греции и Римской империи 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лука Пачолли и возникновение двойной бухгалтерии в эпоху Ренессанса 
Сравнительная характеристика различных систем, методов и принципов бухгалтерского учета в 
различных странах и в различные времена. 
Рассмотрение принципов Пачолли  применительно к современному учету 

Тема 4.2 Становление и 
развитие бухгалтерского 
учета в России IX – XI 
веков 

Содержание учебного материала  
Усовершенствование в России IX века двойной бухгалтерии. Деятельность выдающихся русских 
ученых в области бухгалтерского учета. Петербургская и Московская  бухгалтерские школы в 
дореволюционной России. Бухгалтерский учет в СССР: попытки стабилизации хозяйства и эпоха 
военного коммунизма, НЭП и реставрация традиционной системы бухгалтерского учета, деформация  
принципов бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в эпоху развитого социализма. Бухгалтерский 
учет в современной России, перспективы его реформирования и интегрирования в международное 
сообщество. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика домашних заданий 
Работы выдающихся русских ученых в области бухгалтерского учета 
Основные различия Петербургской и Московской школ бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет в эпоху военного коммунизма и НЭПА. 
Бухгалтерский учет в эпоху развитого социализма 
Перспективы реформирования бухгалтерского учета в современной России 

2  

Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета». 

 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− специализированная мебель. 
 
Технические средства обучения:  
− компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
− аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативные документы 
1. О бухгалтерском учёте. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402- ФЗ. 
2. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. Федеральный закон от 31.07.98 № 146-ФЗ (с изм. и 
доп.). Ч. 2. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.). 
3. Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности, 
утвержд. Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. 
4. Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия” (ПБУ 
1/2008) Приказ МФ РФ от 06.10.08 № 106 н. 
5. Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” 
(ПБУ 4/99). Приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43 н. 
6. Положение по бухгалтерскому учету “ Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности ” (ПБУ 22/2010). Приказ МФ РФ от 28.06.2010 № 63 н. 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 
94н. 
8.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Приказ МФ РФ от 13.06.95 №49. 
9. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ МФ РФ от 02.07.10 
г. № 66н. 

 
основная: 

10. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета: учебник / под ред. 
Ю.А. Бабаева.- Москва: Проспект, 2014. - 240 с. 
11. Бухгалтерский учёт в схемах и таблицах[текст]:Учебное пособие/ Т.М. 
Ефремова, Т.А. Кольцова, О.А. Кузьменко.- М.: КНОРУС, 2010- 184 с. 
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12.  Ефремова Т.М., Пелькова С.В., Ржевских Н.П. Сборник задач по 
бухгалтерскому учёту[текст]: Учебно-методическое пособие. Тюмень: 
ТГАМЭУП, 2009.- 64 с. 
13. Ефремова Т.М., Кольцова Т.А., Пелькова С.В.Сборник тестовых заданий по 
бухгалтерскому учёту [текст]: Учебно-методическое пособие. Тюмень: 
«ТГАМЭУП», 2010.- 68 с. 
14. Лебедева Е.М.  Бухгалтерский учет  Среднее профессиональное образование – 
М.: Издательский центр  «Академия»,  2012. 
15.  Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум Среднее профессиональное 
образование  – М.: Издательский центр «Академия», 2009 
16. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. Учебник/ С.Н. Поленова– 
М.:Изд-во «Дашков и Ко», 2012. 

 
дополнительная: 

17. Головизина А.Т., Архипова О.И. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: 
учебное пособие. – М., ТК Велби, 2003.- 96 с. 
18. Гусева Т.М., Шейн Т.Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты 
[текст]: Учебное пособие, 5-е изд.,  перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 
2008. – 400 с. 
19. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская финансовая отчётность [текст]:  Учеб. 
пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008.-279с. 
20. Учет -2014: бухгалтерский и налоговый / Г.Ю. Касьянова. – М.АБАК, 2014, -
912с. 
21. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете /Под редакцией Г.Ю. 
Касьяновой (14-е изд., перераб. и доп.). – М.: АБАК, 2014.- 800с. 
22. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах./ Н.П. Кондраков, 
И.Н. Кондраков,- М.: Проспект, 2014.- 280с. 
23. Астахова Е.Ю., И.В. Сафонова «Основы бухгалтерского учета», ч. 1 и ч. 2. -  
М.: «Бухгалтерский учет», 2008 г. 
24. Бетге И. Балансоведение. Пер. с нем./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: 
Бухгалтерский учет, 2000. 
25. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с 
англ./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. 
26. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 1994. 
27. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. Учебник – М.:Изд-во «Дашков и 
Ко», 2012. 
28. Ришар Ж Бухгалтерский учет: теория и практика. Пер. с фран./ Под ред. Я.В. 
Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
29. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. 
30. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ./ 
Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.   
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Журналы 
1. Бухгалтерский учет        2. Бухгалтерский учет и налоговое планирование 
3. Бухгалтерский учет и налоги       4. Бухгалтерский бюллетень 
5. Главбух        6. Законодательство и экономика 
7. Консультант бухгалтера       8. Нормативные акты для бухгалтера 
9. Налоговый вестник 

Газеты 
1. Финансовая газета    2. Экономика и Жизнь   3. Учет. Налоги. Право 

 
Сайты Internet 

1. www.buhservis.ru , www.dvo.ru , www.cis.2000.ru , www.finans.ru  
2.  www.garant.ru, www.consultant.ru, www.gaap.ru, www.ipbr.ru,  www.buh.ru  

 
Программное   обеспечение: 

Пакеты  прикладных программ «1-С Бухгалтерия», версия 8а; 
Инфо-бухгалтер,  интегрированный пакет MSOffice, пакет Matlab. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
База  данных «Спарк», информационные справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды, формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   
использовать данные 
бухгалтерского учета для 
контроля результатов и 
планирования коммерческой 
деятельности; 

ОК 1 - 4, 7 
ПК -1.3 , 
ПК- 2.1 
 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
выполнение индивидуальных 
заданий 

принимать товары по 
количеству и качеству; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выпол-
нение индивидуальных заданий  

проводить учет товаров 
(сырья, материалов, тары, др. 
материальных ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
выполнение индивидуальных 
заданий  

соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выпол-
нение индивидуальных заданий 

http://www.buhservis.ru/
http://www.dvo.ru/
http://www.cis.2000.ru/
http://www.finans.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.buh.ru/
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использовать формы и счета 
бухгалтерского учета; 

практическое занятие, 
самостоятельная работа, выпол-
нение индивидуальных заданий 

Знания   
нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 

ОК 1 - 4, 7 
ПК -1.3 , 
ПК- 2.1 
 

самостоятельная работа 

методологические основы 
бухгалтерского учета, его 
счета и двойную запись; 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

план счетов бухгалтерского 
учета, объекты 
бухгалтерского учета; 

практические занятия, 
самостоятельная работа 
 

бухгалтерскую отчетность; 
 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 

основные требования к 
ведению бухгалтерского 
учета. 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

− оказывать первую помощь пострадавшим;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  
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− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

− основы военной службы и обороны государства;  
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
− способы защиты населения от оружия массового поражения;  
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении  

− обязанностей военной службы;  
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 8 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объе
м 

часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые, 
организационные и 

нормативно-
технические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 16  

Введение Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  2 1 
Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с 
техносферой и окружающей средой. 

2 

Тема 1.1Правовые и 
нормативно-

технические основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

4 2 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 
комплекса «БЧС». 

2 

Контрольная работа по разделу 1. 2  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и ведомственные 
правила и нормы по технике безопасности, охране труда и противопожарной защите в 
производственной и бытовой среде. 

8 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

 32 
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ситуации и защита 
населения в 

чрезвычайных 
ситуациях 

 
Тема 2.1. Общие 

сведения о 
чрезвычайных 
ситуациях, их 

классификация 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрезвычайных 
ситуаций.  

8 1 

2 
Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды. 

2 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможные 
последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2 

Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. Криминогенная обстановка в 
местах проживания, правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности 
(на рынке, стадионе, вокзале и др.). 

2 

Тема 2.2. 
Организация и 

проведение 
мероприятий по 

защите работающих 
и населения от 

негативных 
воздействий 

чрезвычайных 
ситуаций 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты 
населения. Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной 
защиты. 

10 1 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации 

2 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 2 
Меры по защите персонала. 2 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 2 
Практические занятия  4  
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения.  
Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. 
Контрольная работа по разделу 2  2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

8 
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Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при 
производстве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при транспортировке, 
хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды.  
Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения.  
Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Раздел. 3 
Устойчивость 

функционирования 
объектов 

экономики, оценка 
и критерии 

 16 

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 

устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий.  

4 1 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России 

2 

Тема 3.2. Основные 
виды потенциальных 

опасностей 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 
технических объектов. 

10 1 

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и технических объектов. 2 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности. 2 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров.  2 
Контрольная работа по разделу 3 2  

Раздел 4. 
Вооруженные силы  

Российской 
Федерации 

 8 



 

 
9 

 

Тема 4.1. История 
создания и 

организационная 
структура 

вооруженных сил 
России 

Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. Приоритетное 
направление обеспечения военной безопасности РФ.  

2 1 

Создание Вооруженных сил, их структура и предназначение. Организационная структура 
Вооруженных сил. Этапы реформирования Вооруженных сил РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны. 
 Руководство и управление Вооруженных сил. 
 Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание.  
Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. 
 Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение.  
Другие войска и их назначение. 

4 
 

 

Раздел  5. Военная 
служба – вид 
федеральной 

государственной 
службы 

 18 

Тема 5.1. Воинская 
обязанность 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. Определение 
воинской обязанности, ее содержание. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступление на нее в добровольном порядке.  

4 1 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 

2 

Практические занятия 
Строевая подготовка 

2  

Тема 5.2. Виды 
вооружения, 

военной техники и 
специального 
снаряжения 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
оснащении) воинских подразделений СПО.  

2 2 

Практические занятия  2  
Стрельба из пневматического оружия.  

 Контрольная работа по разделу 5 2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих.  
Требование к уровню физической подготовки призывников.  
Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  
Сущность и значение воинской дисциплины.  
Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против военной службы 

6 

Раздел 6. Основы 
военно-

патриотического 
воспитания 

 6 

Тема 6.1 Боевые 
традиции  

вооружённых сил РФ 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил 
воина. Преданность своему отечеству, любовь к Родине – основное содержание патриотизма  

4 2 

Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной защите. Воинское товарищество как 
основа сплоченности воинского коллектива. 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Символы воинской чести ритуалы вооруженных сил РФ.  
Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.  
Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ.  
Почетные ордена-награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе.  

2  

Всего: 76  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению . 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»  
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  
− общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки  
− огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.  

Технические средства обучения:  
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  
- стрелковый тир  
- плац для строевой подготовки  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2010-
671с. Гриф Минобр. 

2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность 
конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с. 
Гриф Минобр. 

3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006-186с. Гриф 
Минобр. 

4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - 
Бийск, 2008-355с. Гриф Минобр. 

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008-276с. Гриф Минобр. 

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 
жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических 
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск, 2006-184с. Гриф Минобр. 

Дополнительные источники: 
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия 

и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-
126с.  
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2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым способом: 
метод. рекомендации к лабораторной работе по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006-194с.  

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2007-278с.  

4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические 
указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2005-126с.  

5. 10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: 
метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. 
Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. 
гос. техн. ун-та, 2003-134с.  

6. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-  
практический журнал, утвержденный МСХ РФ  
7. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный 

МСХ РФ  
8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ  
9. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: 

www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  

контрольная работа, тесты, 
реферат 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

практические занятия  

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

практические занятия  

применять первичные средства пожаротушения;  реферат 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;  

контрольная работа 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  

тесты 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

тесты 

оказывать первую помощь пострадавшим;  контрольная работа 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

контрольная работа, реферат 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

Реферат, тесты 

основы военной службы и обороны государства;  Реферат, контрольная работа 
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задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;  

тесты 

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

контрольная работа 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

тесты 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

контрольная работа, реферат 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

тесты 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Реферат, тесты 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Налоговая система РФ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является базовой частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО профессионального цикла ОП.06 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в системе 
среднего профессионального образования  СПО 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:                                                                                 
Дисциплина " Налоговая система РФ" относится к профессиональному циклу 
дисциплин  специальности СПО    38.02.06  Финансы 
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины  состоит: 

- в приобретении студентами знаний по организации и функционированию 
налоговой системы, а также по проведению налоговой политики, 

- в изучении совокупности финансовых отношений, которые возникают в 
процессе распределения и перераспределения стоимости ВВП от юридических и 
физических лиц в общегосударственные централизованные фонды, которые 
составляют теоретическую базу дисциплины. 
Предметом изучения дисциплины являются отношения, связанные с уста- 
новлением и взиманием налогов и  сборов 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
                                      Уметь: 
- свободно ориентироваться в налоговой сфере; 
- объективно оценивать изменения, которые происходят в налоговой политике; 
- понимать сущность и тенденции развития налоговых отношений; 
- определять базу налогообложения; 
- начислять любые виды налогов, пошлин, сборов; 
- составлять налоговые накладные, декларации и другие документы; 
- оценивать налоговое бремя; 
- прогнозировать будущие налоги; 
- разрабатывать и решать актуальные вопросы теории и практики построения 

данной системы государства; 
- определять экономическую эффективность налоговой политики. 
 

Знать: 
- теоретические положения налогообложения; 
- систему построения налоговой системы и проведения налоговой политики; 
- организационную структуру налоговой службы; 
- порядок осуществления налоговой работы; 
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- механизмы, регулирующие в Российской  Федерации процесс взимания налогов; и 
сборов; 

- аспекты налогообложения по вопросам: переложения налогов, уклонения от 
налогообложения; 

- ответственность за нарушение налогового законодательства; 
- роль налоговой политики в системе государственного регулирования экономики. 
-  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося 132 часа , в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  
самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

     
 

- 
- 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифиринцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  "Налоговая система РФ" 
    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема1. Налоги  и их роль в 
современном обществе 
. 
 

Содержание учебного материала   
1 История развития налогов.Сущность и функции  налогов. Элементы 

налогов. Общая классификация налогов 
6 6 

Лабораторные работы - не предусмотрена   
Практическое занятие №1. «Налоги, налоговая система и налоговая политика». 
Цель: раскрытие сущности налогов и налоговой системы, их функций,  а также 
раскрытие основных направлений налоговой поллитики, ее  влияние на 
налоговую систему, формирование бюджета и развитие воспроизводства в 
стране, выработка умения оценивать эффективность организации и анализировать 
налоговую систему. 
 Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение тестовых задач. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Эволюция 
взглядов  на теорию принципов налогообожения. Современные принципы 
налогообложения. Экономические принципы. Организационные и юридические  
принципы налогообложения.  Налоговая нагрузка.  
Налоговый кодекс РФ .Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И. региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр. 28 – 36, 75-76. 

  

Раздел 2.    
Тема2. «Развитие налоговой 

системы  Российской Федерации» 
 

Содержание учебного материала   
1 История развития налоговой системы РФ.  Роль налогов в формировании 

доходов государства. Налоговая политика.Налоговые органы и их задачи.  
Права  и обязанности налоговых органов.   Полномочия таможенных 
органов и других органов,обеспечивающих контроль за правильностью 
исчисления и полнотой уплаты налогов 

6 6 

Лабораторная работа не предусмотрена   
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Практическое занятие №2 «Организационные основы налоговых органов РФ» 
. Цель: раскрытие сущности налоговых органов, их структуры, задач и функций, в 
зависимости от принадлежности к звеньям налоговой структуры, сопоставление и 
анализ выпоняемых функций 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение тестовых задач. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы:  
Сушность налоговых реформ. Гармонизация налоговых отношений. 
 Налоговый кодекс РФ. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И. региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр. 54–62, 63-74. 

  

 
 

   

   
   
   
Раздел 3.    

Тема3 «Учет плательщиков 
налогов, ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства» 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1    Постановка на учет и учет плательщиков налогов.   Виды ответственности 

и штрафных санкций.   Порядок обжалования актов налоговых органов и 
рассмотрения жалоб. 
  

6 8 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №3. «Сущность учета плательщиков налогов, виды 
ответственности за нарушение  налогового законодательства». Цель: 
закрепление знаний о порядке постановки на учет плательщиков налогов,  
ответственности  
 налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.  Используя 
примеры рассчитать штрафные санкции.  

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение тестовых и ситуационных задач. 
 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы:  
Виды финансовых санкций, порядок их применения. Порядок обжалования 
актов налоговых проверок и рассмотрение жалоб.  Налоговый кодекс РФ. 
Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   Аксенова С. Битюкова Л., 
Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- экономический институт, 
2010г. г. Курск, 2010г. стр.167-168. 

  

Раздел 3.    
    
Тема 4.Акцизы Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика  акцизов. Плательщики налога, порядок регистрации 
свидетельств. Подакцизные товары, объект, база налогообложения.    
Порядок исчисления акциза, ставки, налоговый период. Налоговые вычеты 
и порядок их применения. Сумма акциза, подлежащая возврату. 

6 8 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №4. «Акцизы и порядок их взимания» 
 Цель: Раскрытие сущности налога,  его основных элементов. 
Определить круг плательщиков налога, объект, базу налогообложения, ставки 
налога. 
На практических примерах закрепить  знания  по составлению расчетов акциза  
для перечисления в бюджет и возврата из бюджета. 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач. Заполнение 
декларации. 
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 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Особенности  
освобождени я от налогообложения при реализации подакцизных товаров за 
пределы территории РФ, при перемещении через  таможенную границу  
Таможенного Союза, взимание акциза при ввозе и вывозе подакцизных товаров  
Таможенного  Союза и товаров подлежащих маркировке акцизными  марками. 
Маркировка подакцизных товаров произведенных  иреализованных вРФ. 
Порядок изготовления, хранения, использования  и уничтожения акцизних 
марок.. 
Налоговый кодекс РФ .Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И. региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр.252-261. 

Раздел 5.    
 
Тема 5.Налог на добавленную 
стоимость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Общая характеристика НДС. Плательщики налога, база и объект 

налогообложения. Ставки налога, порядок исчисления налога. Налоговые 
вычеты и порядок их применения, счет – фактура. Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет.  Порядок представления отчетности  и 
уплаты НДС в бюджет . 

6 8 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №5«НДС и особенности его исчисления».  
 Цель: раскрытие сущности налоговых органов, их структуры, задач и функций, в 
зависимости от принадлежности к звеньям налоговой структуры, сопоставление и 
анализ выполняемых функций. 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач. Заполнение 
декларации. 
 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Взимание НДС 
при ввозе и вывозе товаров 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: 
НДС –  история возникновения и его сущность. 
Взимание НДС при ввозе и вывозе товаров 
Преимущества и недостатки непрямого косвенного налогообложения. 
Особенности взимания НДС за рубежом 
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации 
Налоговый кодекс РФ .Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
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Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И. региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр.188-206. 

    
Тема 6. Налог на прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала   
1   Плательщики  налога на прибыль, объект налогообложения. Порядок 

определения доходов и расходов. Определение доходов  и расходов при 
кассовом методе   Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.    
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций. Начисление 
амортизации.   
 

6 8 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №6. Сущность  и особенности исчисления налога на 
прибыль. Цель: закрепить  знания  о сущности налога на прибыль, определение 
налогооблагаемой прибыли и особенности исчисления налога на прибыль 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Сущность 
прямого налогообложения. 
Экономическая природа и история развития налога на прибыль в России. 
Условия для учета расходов при расчете налога на прибыль. 
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации 
Налоговый кодекс РФ. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., ЛаскинаИ. региональный финансово- 
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экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр. 209-232. 
    
Тема7.Государственная и налоговая 
пошлина 
 

Содержание учебного материала   
1  Плательщики государственной пошлины, особенности ее уплаты.  

Таможенная пошлина и ее сущность. Порядок уплаты  и ставки таможенной 
пошлины. 

3 3 

Лабораторная работа не предусмотрена.   
Практическое занятие №7. «Особенности взимания пошлин».  
Цель: углубить знания по взиманию пошлин, особенностям установления 
ставок 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение тестовых задач. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-мы:  Порядок 
возврата или зачета пошлины. Тарифные льготы  и тарифные преференции по 
таможенной пошлине 
Налоговый кодекс РФ . Таможенный кодекс РФ. Налоги и налогообложение: 
учебник / Под ред.   Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина 
И.региональный финансово- экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. 
стр.279, 294. 
 

  

    
Тема 8.  
 
Налог на имущество организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1 Сущность налога на имущество организаций.     Порядок и сроки уплаты 
налога.     Особенности налога на имущество в Крыму 
 

3 3 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №8. «Особенности исчисления налога на имущество 
Цель: закрепить знания  по порядку взимания налога  на имущество организаций. 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач. Заполнение 
декларации. 
 Особенности взимания налога на имущество организаций в Республике Крым 
Налоговый кодекс РФ. Закон Республики Крым «Налог на имущество 
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организаций. 

    
Тема 9. НДФЛ Содержание учебного материала   

1 Плательщики, база, объект налогообложения. Доходы, не подлежащие  
налогообложению.  Налоговые ставки.    Социальные налоговые вычеты.    
Имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок 
исчисления и уплаты  налога на доходы физическими лицами 
предпринимателями, а также  другими лицами, которые занимаются 
частной практикой. 
Исчисление налога с заработной платы и особенности исчисления налога в 
отношении отдельных видов доходов.   Порядок предоставления декларации 
по налогу с доходов физических лиц. 

9 10 

Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №9. Сущность  и особенности исчисления налога на 
доходы физических лиц» 
Особенности налогообложения доходов ИП, отдельных видов доходов  и 
имущества» 
Цель: закрепить знания  по порядку исчисления налога на на доходы физических 
лиц 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач. Заполнение 
декларации. 
 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-мы: Сущность и 
порядок применения инвестиционных вычетов. Устранение двойного 
налогообложени я. История развития подоходного налога. Принципы 
обложения НДФЛ в Российской налоговой системе. Роль НДФЛ в финансовом 
обеспечении потребностей госуларства 
Налоговый кодекс РФ .Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр.233-234. 

  

    
Тема 10. 
Налог на имущество физических лиц 
 

Содержание учебного материала   
1 Сущность налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты 

налога. Особенности налога на имущество в Крыму. 
3 3 
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Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №9. Налог на имущество физических лиц (с учетом 
решения Симферопольского городского совета г. Симферополя Цель: 
закрепление представления о налоге с имущества физических лиц. 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации. 
 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-мы: 
Особенности взимания налога на имущество организаций в Республике Крым 
Закон Республики Крым «Налог на имуществофизитческих лиц. 
Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   Аксенова С. Битюкова Л., 
Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- экономический институт, 
2010г. г. Курск, 

  

    
Тема 11.  
Налоги на природопользование 

Содержание учебного материала   
1 Сущность  и порядок исчисления и уплаты водного налога. 

Сбор за пользование объектов животного мира  и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов, особенности его исчисления и уплаты. 
Налог на добычу полезных ископаемых 

3 3 

Практическое занятие №10. Особенности исчисления платежей на ресурсы 
Цель: закрепить знания  по порядку исчисления платежей на ресурсы. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации. 
Используя учебник, самостоятельно изучить следующие те-мы: Налог на 
добычу полезныхископаемых 
Налоговый кодекс РФ . Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   
Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- 
экономический институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр.264 -270 
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Тема 12.Другие налоги и сборы Содержание учебного материала   

1  Транспортный налог.  Земельный налог 3 3 
Лабораторная работа не предусмотрена   
Практическое занятие №10. «Банковская система РФ». Цель: закрепить знания  
по порядку исчисления транспортного налога и налога  на игорный бизнес и 
земельногоналога 

  

Контрольная  работа не предусмотрена   
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие те-мы: Налог на игорный бизнес. 
налогообложение: учебник / Под ред.   Аксенова С. Битюкова Л., Крылова А., 
Ласкина И.региональный финансово- экономический институт, 2010г. г. Курск, 
2010г. стр.304-307 
 
 

  

    
    
. 
 

   

Тема13. Специальные режимы 
налогобложения 

Содержание учебного материала 6 9 
1. Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система 

налогообложения. 
Единый налог  на вмененный доход.  
Патентная система налогообложения 

 Лабораторные работы - не предусмотрена   

http://www.grandars.ru/student/nalogi/transportnyy-nalog.html
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 Практическое занятие №11. « Сущность  и порядок применения специальные 
режимов налогообложения»                                                                                                                                                               
Цель: закрепить знания  по порядку замены общей системы налогообложения на 
специальные режимы» 
а)условия перехода на специальные режимы налогообложения 
б)порядок применения специальных режимов налогообложения 
 Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение ситуационных задач. Заполнение декларации. 
 Используя учебник, самостоятельно изучить следующие темы: Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции Налоговый 
кодекс РФ .Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   Аксенова С. 
Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- экономический 
институт, 2010г. г. Курск, 2010г. стр.3348-356-307 

  

    
Всего  132  

 
 
 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, рабочее место 
преподава-теля.  

Технические средства обучения: стационарный проектор, экран, с 
доступом к сети Интернет (в том числе с помощью беспроводной сети WiFi).  
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература законодательная:  
 1. Конституция Российской Федерации 
 2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с учетом изменений и 
дополнений) 
 3.О налоговых органах Российской Федерации  Закон Российской Федерации  
от 21 марта 1991г(с изменениями на 2 апреля 2014 года) 
 4.Положение о государственной налоговой службе российской федерации. (в 
ред. Указа Президента РФ от 16.12.94 N 2180). 
 
Основная: 
1.Аксенов С. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред.   Аксенова С. 
Битюкова Л., Крылова А., Ласкина И.региональный финансово- экономический 
институт, 2010г. г. Курск, 2010г. 
2.Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учеб. 
пособие для бакалавров/ Л.И.Гончаренко, А.В.Варнавский, Н.С.Горбова. – М.: 
ИНФРА –М, 2009.- 318с. 
3.Гончаренко Л.И. Налоги с физических лиц: учебник/ Под ред. Л.Н.  
4.Далашев А.З.        Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебное пособие/А.З.Далашев. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. — 
240 с. 
5.Осокина И.В. Гончаренко  Налоги  и налоговая система Российской 
Федерации: Учеб.пособие для бакалавров/Л.И., Варонавский А.В, Горбунова 
Н.С.  – М.: ИНФРА –М, 2009,- 318с. 
6.Полиди А.А.Федеральные налоги  и сборы: Учебное пособие/ Г.Л. Баяндурян, 
А.А. Полиди, М.Л.Осадчук; Под общ.ред.проф.Г.Л.Баяндурян. – М.: Магмистр: 
НИЦ Инфра – М, 2012. 
7.Романовский М.В. Налоги и налогообложение: : /Под ред. М.В.Романовского 
и О.В. Врублевской, СПб.: Питер, 2002 
8.Черник Д.Г.Налоги и налогообложение:Учебник/Под ред. Д.Г.Черника. –2-е 
изд.М.: МЦФЭР,2006 
9.Черник Д.Г. Налоги и налогообложение:Учебник/Под ред. Д.Г.Черника. – 3-е 
изд.М.: МЦФЭР,2006 
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10.Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для вузов /Под ред. 
Д.Г. Черника. М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 

 
Дополнительная : 

1.Гончаренко Л.И. Налогообложение  и участники внешнеэкономической 
деятельности в России: практикум/Учебное пособие под редакцией профессора 
Л.И Гончаренко, Полежарова Л.В.,  Артемьев А.А.  
2.Гончаренко. М.: Форум; ИНФРА – М, 2006. 
3.Касьянова Г.Ю. Налоги на имущество. Практика применения / Под общ. Ред. 
Г.Ю. Касьяновой. М.:АБАК, 2009 
4.Хиритина О.В. Ичисляем налог на имущество и земельный налог по 
оюъектам жилфонда // Российский налоговый курьер. 2006.№24. 
5.Черник Д.Г. Налоги: Практика налогообложения/ Под ред. Д.Г. Черника. 
М.:Финансы и статистика, 2008. 

 
Электронные ресурсы 

  1.Косов М.Е. Экономическое равновесие налоговой системы (Электорнный 
ресурс): монография / М.Е. Косов, Л.А.Крамаренко. – М.: ЮНИТИДАНА, 201.- 
199с. – (Серия «Научные издания для экономистов») – ISBN 978-5- 238-002283- 
2.Шувалова Е.Б. Налогообложение участников  внешнеэкономической 
деятельности (электронный ресурс): Учебное пособие / Е.Б.Шувалова, 
П.М.Шепелева. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2012. – 132с. – ISBN 978 -5 -394 -019080- 1. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды, 
формируемых 
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:   
                                           
1.Историю возникновения и развития 
налогообложения;  экономическую  
сущность системы налогообложения; 
 сущность и элементы налогов; 
функции налогов;  классификация 
налогов; методология и базу 
налогообложения;становление налоговой 

 ОК 1-9. 
ПК 1.1-1.4, 2.1,2.2, 3.1-
3.4., 4.1-4.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка устных ответов. 
Оценка контрольного 
тестирования.  
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службы РФ и принципы ее построения; 
методы формирования доходов 
государства;  налоговую политику и ее    
влияниена развитие на фоомирование 
бюджета. 
 
2. Систему налогообложения РФ, 
структура и задачи налоговых органов, 
правовую  основу  деятельности 
налоговых органов, законодательство, 
которым руководствуется налоговая 
служба в своей работе; 
обязанности налоговых органов и их 
права; функции, возложенные на ФНС 
России по контролю и надзору, 
межрегиональные инспекции по 
федеральным округам, налоговые 
службы на уровне субъектов РФ; 
налоговые инспекции 
 
3. Порядок постановки плательщиков на 
налоговый учет;   виды юридической 
ответственности; виды  налоговых 
правонарушений; порядок обжалования 
актов налоговых проверок и 
рассмотрения жалоб 
 
4.Сущность, акцизов,  плательщики, 
объект, база налогообложения,  перечень 
подакцизных товаров,   налоговые 
периоды, налоговые ставки, 
формирование  цены с учетом акциза; 
 порядок применения налоговых 
вычетов,   порядок  возмещение акцизов 
из бюджета.     
 
5.  Сущность НДС, плательщики  НДС, 
база и объект налогообложения,  Ставки 
налога, порядок исчисления налога.   
Понятие налоговых вычетов;   счет – 
фактура, ее назначение, порядок 
заполения;    порядок применения 
налоговых вычетов;    возмещение НДС 
из бюджета;    сроки уплаты  и сдачи 
отчетности по НДС. 
        
 5.Сущность и порядок уплаты 
государственной  и таможенной 
пошлины. 
 
6.Плательщики, объект и база 
налогообложения по налогу на прибыль; 
 доходы и их классификация; расходы и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Оценка устных ответов. 
Оценка контрольно-го 
тестирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка 
контрольного 
тестирования.  
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
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их классификаци;    методы признания 
доходов ирасходов; порядок исчисления 
налога;  ставки налога, налоговый 
период; порядок предоставления 
налоговой отчетности по налогу на 
прибыль, сроки уплаты налога, расчет 
авансовых платежей по налогу на 
прибыль  
   
7.   Плательщики налога, движимое и 
недвижимое имущество, отчетный 
период;   объекты налогообложения, 
имущество, не признаваемое объектом 
налогообложения; 
налогообложение административно-
деловых центров, торгових центров 
    исчисление суммы налога и сумм 
авансових платежей по налогу, 
налоговые ставки, предусмотрныые  НК 
РФ и Законом Республики Крым; 
        
8.  Сущность НДФЛ, плательщики, база, 
объект налогообложения; 
ставки налога, порядок исчисления 
налога; виды налоговых вычетов  и их 
сущность. 
Налогообложение индивидуальных 
предпринимателей; исчисление и подача 
декларации иностранными гражданами, 
работающих  по найму;  исчисление 
налога с доходов в виде  заработной 
платы, порядок перечисления налога 
налоговыми агентами и сдача 
декларации;   порядок предоставления 
декларации о доходах физическими 
лицами самостоятельно. 
 
9.Особенности  исчисления  налога  на 
имущество физических лиц. 
 
 
 
 
 
 
10. Водный налог-плательщики, 
исчисление и уплата 
Характеристика сбора за пользование 
объектов животного мира  и за 
пользование  объектами водных 
биологических ресурсов.  
Характеристика налога на добычу 
полезных ископаемых.  

Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
 
 
 
 
 
Оценка в ходе выполне-
ния практического зада-
ния. Оценка устных отве-
тов. Оценка контрольно-
го тестирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
 
 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
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11. Сущность и порядок взимания 
транспортного  налога и налога на  
игорный бизнес: 
         
 
 
 
 
12.Сущность и особенности применения 
специальных режимов налогообложения: 
единый сельскохозяйственный налог,  
упрощенная система налогообложения,  
единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, 
патентная система налогообложения, 
система налогообложения, ,при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции 
 
 
 уметь:                                                                            
-оперировать понятиями и категориями в 
области налогообложения;                                            
-уметь рассчитывать сумму налога к уплате 
и заполнять    налоговые декларации;                                                                 
- проводить анализ влияния налогов на 
конечный результата деятельности - 
прибыль; 
- определять налоговую нагрузку; 
- составлять сравнительную характеристику 
общей системы  налогообложения и 
специальных режимов налогообложения с 
целью целесообразности  их применения. 
- уметь  определять  пути  оптимизации 
налогов с помощью налогового 
планирования и налогового  учета 

 
 
 
 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ. 
 
 
Оценка выполнения 
упражнений практи-
ческого занятия.  
Проверка выполнения 
домашних письменных 
работ 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДЕЛО                          

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа)– 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06. 
«Финансы» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Финансово - экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в  

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области финансового планирования и расчетов с 
бюджетами бюджетной системы РФ при наличии среднего профессиональ-
ного образования по экономическим специальностям. Опыт работы не 
требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:                                                                                         

Дисциплина " Казначейское дело" относится к профессиональному 
циклу дисциплин  специальности СПО    38.02.06   Финансы (вариативная 
часть). 
                                                                                                                                                                                                                                                            
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:                                                   
-  обладать твердыми знаниями о полномочиях казначейства, казначейском 
исполнении доходов и расходов на уровне Российской Федерации, региона и 
местных органов; 
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-  уметь применять полученные знания в своей практической 
деятельности; 

-  обладать навыками самостоятельного изучения и анализа новых 
теоретических разработок в области казначейского дела, нормативных и 
правовых документов, статистических материалов по казначейскому 
исполнению бюджетов.                                                                                                  
- применять современный инструментарий для организации кассового 
обслуживания бюджетов бюджетной системы РФ;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу казначейского дела; 

- осуществлять в автоматизированном режиме минимально 
необходимые операции по введению информации по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов. 

знать: 
-закономерности организации и функционирования органов  
федерального казначейства на современном этапе;                                                   

-современные информационные  технологии, необходимые для организации 
кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы РФ. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 96 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 
•обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–52 часа; 
•самостоятельной работы обучающегося   – 44 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 48 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  " Основы организации и 
функционирования бюджетной системы РФ " 

наименование    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Тема1. ПОНЯТИЕ 
БЮДЖЕТА И 

БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
. 

 

Содержание учебного материала 0,6 
1 Характеристика  бюджета  и  государственной  бюджетной  системы. Основные 

задачи государственного бюджета, основные функции бюджета:  образование  
бюджетного  фонда,  использование  бюджетного  фонда, контроль за 
образованием и использованием бюджетных фондов. Краткая классификация  
доходов  и  расходов  бюджета.  Виды  бюджетной  классификации. 

1,2 

Лабораторные работы - не предусмотрена -  

Практическое занятие №1. «Основные задачи государственного бюджета, основные 
функции бюджета:  образование  бюджетного  фонда,  использование  бюджетного  
фонда». Цель: Ознакомление с задачами и функциями госбюджета, 
закрепление представления о сущности и функциях государственного 
бюджета. 
Изучение источников образования бюджетных фондов и направлений их 
расходования . 
 Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: контроль за образованием и использованием 
бюджетных фондов. Краткая классификация  доходов  и  расходов  бюджета.  Виды  
бюджетной  классификации.. 

Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -
152с. 
 

0,6 
 
 
 

4 

 * 
 * 

  * 
  ** 
 *  
 * 
 * 
 * 
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  * 
Тема2. Развитие и 

становление  
казначейской системы в 

РФ 
 
 

 

Содержание учебного материала * 
1 Основные  цели  и  направления  реформирования казначейских органов в РФ. 

Тип организационной структуры казначейских органов в РФ. Задачи  и  
направления  деятельности  органов  Федерального  казначейства.  Основные  
направления  контрольной  деятельности  казначейских  органов.  
Функциональные  задачи  казначейства  при  комплексном исполнении 
бюджета.  

** 

Лабораторная работа не предусмотрена *  
Практическое занятие №2. «Тип организационной структуры казначейских органов 
в РФ. Задачи  и  направления  деятельности  органов  Федерального  казначейства». 
Цель: закрепление представления о типе организационной структуры 
казначейских органов в РФ .  
 

* 

Контрольная  работа не предусмотрена * 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Основные  направления  контрольной  деятельности  
казначейских  органов.  Функциональные  задачи  казначейства  при  комплексном 
исполнении бюджета.  

Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -
152с.  

* 

 
 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 
пункте 1.4 паспорта примерной 

программы) 
  

Тема3. Исполнение 
федерального бюджета  
казначейскими органами 

 
 
 

Содержание учебного материала 
1  Характеристика процесса исполнения бюджета. Основные системы исполнения 

бюджета: казначейская, банковская, смешанная. Участники процесса 
исполнения бюджета. Задачи исполнения бюджета. Принципы исполнения  
бюджета. 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №3. «Характеристика процесса исполнения бюджета. 
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Тема 4. Организационные 
формы казначейского 
исполнения  
бюджета 
 
 

Основные системы исполнения бюджета: казначейская, банковская, смешанная.». 
Цель: закрепление представления о порядке осуществления процесса 
исполнения бюджета.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Участники процесса исполнения бюджета. Задачи 
исполнения бюджета. Принципы исполнения  бюджет  

Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -
152с. 
 
 
1  
 
 
 
 
 
Содержание учебного материала 
1  Организационно-правовые основы функционирования органов Федерального 

казначейства. Организация прохождения средств федерального бюджета до 
получателя. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях 
перехода на единый казначейский счет. 

Лабораторная работа не предусмотрена 

Практическое занятие №4. «Организация прохождения средств федерального 
бюджета до получателя. Организация казначейского исполнения бюджета в 
условиях перехода на единый казначейский счет». Цель: закрепление 
представления об организации казначейского исполнения бюджета.  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Порядок финансирования бюджетный 
учреждений в условиях действия ЕКС.  
Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 

  
Тема5.  

Организация исполнения 
федерального бюджета  

Содержание учебного материала 
1 Значение расходов бюджетов для социально-экономического развития 

страны. Объем расходов федерального бюджета за последние годы. 
Признаки классификации расходов бюджетов. Причины дефицита и 
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по доходам органами 
казначейства 
 
 
 
 
 
 
Тема 6 . Финансирование 
расходов федерального 
бюджета  
при казначейском 
исполнении бюджета 
 
 
 
 
 
 

Тема 7.  
Особенности казначейского 
исполнения  
федеральных целевых 
программ 
 
 
 
 
 
 
Тема 8. Отчетность об 
исполнении федерального 
бюджета  
территориальными 
органами казначейства 
 

профицита бюджета.  
Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №5. «Понятие дефицита и профицита бюджета. Признаки 
их классификации». Цель: закрепление представления о дефиците и 
профиците бюджета государства. 
. 
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Значение расходов бюджетов для социально-
экономического развития страны. Объем расходов федерального бюджета за 
последние годы. Причины дефицита и профицита бюджета.                                
Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 
 
Содержание учебного материала 
1  Принципы формирования расходной части федерального бюджета. Процесс 

исполнения федерального бюджета по расходам. Особенности поэтапного 
санкционирования расходов федерального бюджета. 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №6. «Организация  передачи  платежных  документов  
в  расчетно-кассовый  центр.  Получение  и  проверка  выписок  банка.». 
Цель: закрепление представления о порядке передачи  платежных  
документов  в  расчетно-кассовый  центр .  
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Организация проведения учетных операций 
по выпискам банка.. Используя учебник, самостоятельно изучить следующие 
темы: Формирование  платежных  поручений на  перечисление  средств  
федерального  бюджета,  проверка  платежныхпоручений на правильность 
заполнения. 
Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 
 
Содержание учебного материала 
1 Финансирование федеральных целевых программ, перечень основных 

федеральных целевых программ. Контроль за целевым использованием средств 
федерального бюджета. 

Лабораторная работа не предусмотрена 

Практическое занятие №7. «Порядок  финансирования  отдельных целевых 
программ за счет средств федерального бюджета». Цель: закрепление 
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представления о государственном финансирования  отдельных целевых 
программ . 
Контрольная  работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Источники  финансирования  федеральных  
целевых  программ.  Прохождение бюджетных заявок на финансирование 
федеральных целевых программ. 
Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 
 

1 Оперативная, ежемесячная, квартальная отчетность по исполнению 
федерального  бюджета.  Состав  отчетности,  сроки  и  формы  предоставления. 
Годовая  отчетность  об  исполнении  федерального  бюджета  
территориальными  органами  федерального  казначейства.  Состав  годовой 
отчетности. 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие №8. . Годовая  отчетность  об  исполнении  федерального  
бюджета  территориальными  органами  федерального  казначейства.  Состав  
годовой отчетности 
Лабораторная работа не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. Используя учебник, самостоятельно 
изучить следующие темы: Отчет о финансировании  и  кассовых  расходах  
федерального  бюджета.  Прочие формы отчетности об исполнении 
федерального бюджета. 
Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 

Тематика курсовых работ: 
1. История организации казначейской системы в России. 
2. Структура и организация органов федерального казначейства Российской Федерации. 
3. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управления. 
4. Основные задачи и функции органов Федерального казначейства Российской Федерации. 
5. Проблемы организации информационного и правового взаимодействия органов казначейства с другими 

субъектами бюджетного процесса. 
6. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации. 
7. Исполнение федерального бюджета по доходам. 
8. Исполнение федерального бюджета по расходам. 
9. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального бюджета. 
10. Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. 
11. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый казначейский счет. 



 11 

12. Этапы внедрения системы единого казначейского счета. 
13. Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. 
14. Учет доходов федерального бюджета. 
15. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований 
16. и лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) средств. 
17. Обработка реестров (указаний) на перечисление бюджетных средств предприятиям, учреждениям и 

организациям субъекта Российской Федерации. 
18. Осуществление оперативной связи с распорядителями средств 
19. федерального бюджета,. Прием и обработка сводных реестров. 
20. Формирование указаний (реестров) на перечисление средств федерального бюджета получателям. 
21. Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета. 
22. Передача указаний (реестров) отделениям и управлениям Федерального казначейства других регионов. 
23. Организация проведения учетных операций по выпискам банка. 
24. Порядок открытия лицевых счетов распорядителей (получателей) средств федерального бюджета. 
25. Порядок совершения операций по лицевым счетам. 
26. Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) бюджетных средств. 
27. Учет и разассигнование платежных документов на поступление средств. 
28. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием. 
29. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их расходованием. 
30. Учет документов, не оплаченных в срок. 
31. Операции по списанию средств с лицевых счетов бюджетополучателей. Формирование оборотно-сальдовой 

ведомости и выписок по лицевым счетам 
32. Законодательная база и компетенции органов власти субъектов Российской Федерации. 
33. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета субъекта Российской Федерации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, рабочее место 
преподава-теля.  

Технические средства обучения: стационарный проектор, экран, с 
доступом к сети Интернет (в том числе с помощью беспроводной сети WiFi).  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Список основной литературы 
1. Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 
-152с. 
Список дополнительной учебной литературы 

1. Бюджетная система Российской Федерации / Под ред. М.В. Романовского. 
-М: Юрайт, 2004 -621 с. 

2. Комментарий к Бюджетному кодексу РФ, под ред. М.В. Романовского, М.: 
«Юрайт», 2004 

3. Нестеренко Т.Г. «Казначейская система как инструмент эффективного 
управления государственными финансами » // Финансы, №3, 2001. 

4. Пансков В.Г. «Проблемы казначейского исполнения доходной части 
федерального бюджета» // финансы, № 4, 2000. 

5. Разъяснения МФ РФ «Единый счет бюджета» // финансы, № 6, 2000г 

6. «Татария переходит на казначейскую систему» // «Интерфакс-АФИ», 
«Коммерсантъ» №77, 3 мая 2000 

7. Ю. Панфилова, В. Буза «Военная касса ушла в казначейство»// 
«Коммерсантъ» №77, 3 мая 2000. 

8.Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 
9.Министерство финансов: www.minfin.ru 
10.Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 
11.Банк России(ЦБ): www.cbr.ru 
12.Счетная палата РФ: www.ach.qov.ru 
13.Агенство Экономика и жизнь: www.akdi.ru 
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14.Федеральное казначейство: www.roskazna.ru 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды, 
формируемых 
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать:                                          - 
закономерности организации и 
функционирования органов  
федерального казначейства на 
современном этапе;                                                                                  
-современные информационные 
технологии, необходимые для 
организации кассового 
обслуживания бюджетов 
бюджетной системы 
уметь:                                                                            
- применять современный 
инструментарий для организации 
кассового обслуживания  
бюджетов бюджетной системы РФ;  
-ориентироваться в системе 
законодательст-ва и нормативных 
правовых актов, регламен-
тирующих сферу казначейского 
дела; 
-осуществлять в 
автоматизированном режи-ме 
минимально необходимые 
операции по  
введению информации по 
кассовому обслу-живанию 
исполнения бюджетов. 
Обучающийся должен владеть 

 ОК-5. 
ПК-4, ПК-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка в ходе 
выполне-ния 
практического зада-
ния. Оценка устных 
отве-тов. Оценка 
контрольно-го 
тестирования.  
Оценка в ходе 
выполне-ния 
практического зада-
ния. Оценка устных 
отве-тов. Оценка 
контрольно-го 
тестирования.  
Оценка в ходе 
выполне-ния 
практического зада-
ния. Оценка устных 
отве-тов. Оценка 
контрольно-го 
тестирования.  
Оценка в ходе 
выполне-ния 
практического зада-
ния. Оценка устных 
отве-тов. Оценка 
контрольно-го 
тестирования.  
Оценка в ходе 
выполне-ния 
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навыками самостоятельной 
исследовательской работы. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практического зада-
ния. Оценка устных 
отве-тов. Оценка 
контрольно-го 
тестирования.  
 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Страховое дело 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является 
вариативной частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Программа учебной дисциплины «Страховое дело» может быть 
использована всеми образовательными учреждениями высшего 
профессионального и среднего профессионального образования на 
территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 
основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию и 
соответствующую лицензию. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:                                                                   

Учебная  дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и направлена на формирование 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 
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ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами 
организации.  

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  
ПК  3.3.  Участвовать  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  

по  повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организации.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

ПК  4.1.  Осуществлять  юридически  обоснованное  применение  норм,  
регулирующих бюджетные,  налоговые,  валютные  отношения  в  области  
страховой,  банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК  4.2.  Осуществлять  эффективную  работу  с  информацией  
финансово-правового характера для принятия необходимых решений. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 
студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 
умений по темам и разделам, приведенным в содержании программы по 
данной дисциплине, интегрированных знаний и умений (профессиональных 
компетенций) требуемых квалификационной характеристикой по 
специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать в речи профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования; 
- оценивать страховую стоимость; 
- устанавливать страховую сумму; 
- рассчитывать страховую премию; 
- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и значимость страхования; 
- страховую терминологию; 
- формы и отрасли страхования; 
- страховую премию как основную базу доходов страховщика; 
- основные виды имущественного страхования; 
- основные виды личного страхования; 
- медицинское страхование; 
- основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
- особенности страхования в зарубежных странах. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
 изучение  законодательных,  нормативных правовых актов   
подготовка сообщений  
работа с конспектами лекций  
решение расчетных задач  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Введение 

 
Роль страхования в современном обществе.  1 

Раздел 1. Основы страхования  6  
 
Тема 1.1. Сущность и содержание 
страхования. Страховой риск. 

Страховая защита и страховой фонд. Сущность и содержание страхования. Становление 
и развитие страхового дела. Понятие риска. Признаки риска, поддающегося 
страхованию. Страхование в системе методов управления риском. 

4 2 

Тема 1.2. Классификация 
страхования. 

Гражданско-правовое и социальное страхование. Принципы классификации отраслей 
страхования. Виды классификаций отраслей страхования. 2 2 

 Практические занятия:  
Характеристика основных принципов страховой деятельности.  
Сравнительный анализ обязательного и добровольного страхования.  
Определение места конкретной страховой услуги в общей системе классификации.  

4 2,3 

Самостоятельная работа:  
Работа с дополнительной литературой. 
Изучение и проведение анализа части второй, главы 48 Гражданского Кодекса РФ. 
Страхование.    
Ознакомление с Законом «Об организации страхового дела в РФ». 

  

Раздел 2. Социальное 
страхование   4  

Тема 2.1. Организация, 
содержание и функции 
социального страхования. 
Система социального страхования 
Российской Федерации. 

Понятие и классификация социальных рисков. Социальная защита населения как 
система управления социальными рисками. Место и роль социального страхования в 
системе социальной защиты населения.  
Принципы и методы организации социального страхования. Финансовый механизм 
социального страхования. 
 Основы организации социального страхования. Финансовые ресурсы системы 
социального страхования. 

2 2 

Тема 2.2. Система выплат по 
социальному страхованию. 

Современная классификация социальных выплат. Выплаты по социальному 
страхованию. Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выплаты по обязательному 
пенсионному страхованию. 

2 2 
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 Практические занятия:  
Структура системы социального страхования.  
Анализ финансовых источников формирования бюджетов фондов социального 
страхования. 
Сравнительный анализ налогов, взносов на социальное страхование со страховыми 
премиями. 

4 2,3 

Самостоятельная работа:  
Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в пенсионный фонд, социального страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования РФ». 
Ознакомление с Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ   «О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваний». Ознакомление с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
РФ».  
Ознакомление с Федеральным законом от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования». 

  

Раздел 3. Организация 
страховой деятельности  4  

Тема 3.1. Страховой рынок и его 
структура. Правовые формы 
страховых организаций. 

Страховой рынок: содержание и организация. Современный страховой рынок России. 
Субъекты страхового дела. Организационно-правовые формы субъектов страхового 
дела. Специальные формы страховщиков. Деятельность страховых посредников. 
Страховые агенты. Страховые брокеры. 

2 2 

Тема 3.2. Государственное 
регулирование страхового дела. 

Основы страхового законодательства. Лицензирование страховых операций. Страховой 
надзор: функции и права. 

2  
2 

 Практические занятия:  
Структура современного страхового рынка. 
Анализ показателей для характеристики уровня развития страхового рынка. 
Характеристика деятельности страхового агента. 
Характеристика деятельности страхового брокера. 
Задачи, функции и права органа страхового надзора. 

6 2,3 

Самостоятельная работа:  
Ознакомление с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Ознакомление с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
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саморегулируемых организациях». 
Раздел 4. Страховая 
организация: структура, бизнес-
процессы и управление 

 4  

Тема 4.1. Страховая организация.  
Бизнес-процессы в страховании. 
Документооборот и 
делопроизводство в страховой 
организации. 

Функции страховой организации. Специфика структуры страховой организации.  
Основы бизнес процессов: понятие и типология. Классификация бизнес-процессов. 
Технология построения бизнес-процессов в страховой компании. Особенности 
документооборота в страховании. Основные страховые документы. 

2 2 

Тема 4.2. Страховой маркетинг и 
аквизиция. 

Функции страхового маркетинга. Комплекс процедур страхового маркетинга. 2 2 

 

Практические занятия:  
Структура страховой организации. 
Анализ бизнес-процессов в страховании. 
Структура документооборота страховой организации. 
Схема осуществления маркетинга страховой организацией. 

6 2,3 

Самостоятельная работа:  
Ознакомление с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ  «О защите 
конкуренции». 
Ознакомление с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ  «Об оценочной 
деятельности в РФ».  

  

Раздел 5. Актуарные расчеты в 
страховании  4  

Тема 5.1. Расчет премий по 
рисковым видам страхования. 

Особенности определения цены страхования. Актуарная (страховая) математика. 
Принцип эквивалентности. Страховая премия. Страховой тариф. Рисковые виды 
страхования. Кумуляция риска и тарифные факторы. Тарификационная система. 

2 2 

Тема 5.2. Расчет премий по 
страхованию жизни. 

Особенности актуарных расчетов по страхованию жизни. Формирование накоплений по 
договорам страхования жизни. Дисконтирование. Актуарная оценка обязательств. 
Коммутационные функции. Таблицы смертности. 

2 2 

 
 
 
 
 
 

Практические занятия:  
Структура страховой премии. 
Порядок расчета базовых тарифных ставок. 
Расчет тарифных ставок по статистическим данным. 

6 
2,3 

Расчет единовременной премии по договору страхования жизни.  
Расчет периодических взносов.  
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Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщений.   

Решение задач по образцу на порядок расчета страховых премий и тарифных ставок.   
Раздел 6. Договор страхования  2  
Тема 6.1. Договор страхования: 
содержание, правовые основы и 
существенные условия.  

Стороны и участники договора страхования. Содержание и оформление договора 
страхования. Диспозитивные и императивные нормы в страховании. Существенные 
условия договора страхования. Заявление о заключении договора страхования. Права и 
обязанности сторон. Прекращение договора страхования и признание его 
недействительным. 

2 2 

 

Практические занятия:  
Отражение экономических и юридических принципов при заключении договора 
страхования.  
Сравнительный анализ объектов страхования. 
Порядок  досрочного прекращения договора страхования. 
Условия недействительности договора страхования. 

6 2,3 

Самостоятельная работа:  
Рассмотрение различных форм договоров в зависимости от условий страхования.  
Выявление и анализ существенных условий договора страхования в международной 
страховой практике. 

 

 

Раздел 7. Личное страхование  4  
Тема 7.1. Общие принципы и 
организация страхования.  

Личное страхование: особенности, содержание и классификация. Особенности личного 
страхования.  

2  
2 

Тема 7.2. Виды личного 
страхования. 

Содержание, значение и функции страхования жизни. Виды страхования жизни. 
Значение страхования от несчастных случаев. Формы и специальные виды страхования 
от несчастных случаев. 
Система обязательного медицинского страхования: организация и финансирование. 
Базовая и территориальные программы ОМС. Правила обязательного медицинского 
страхования. Содержание и организация добровольного медицинского страхования. 
Правила и программы ДМС. Урегулирование страховых случаев в ДМС. 

2 2 

 

Практические занятия:  
Классификация рисков в личном страховании. 
Постановка задач в страховании жизни. 
Тарифы по обязательному личному страхованию пассажиров. 
Система финансирования сферы здравоохранения. 
Факторы роста спроса на добровольное медицинское страхование. 

8 2,3 
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Самостоятельная работа:  
Ознакомление с социальными налоговыми вычетами, предусмотренными статьей 219 
Налогового Кодекса РФ.  
Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
Ознакомление с Федеральным законом от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ». 

  

Раздел 8. Имущественное 
страхование  4  

Тема 8.1. Содержание и основные 
правила имущественного 
страхования. 

Имущественное страхование и концепция возмещения. Общие правила имущественного 
страхования. 
 

2  
2 

Тема 8.2. Особенности по 
различным видам 
имущественного страхования.  

Страхование технических рисков. Страхование грузов. Авиационное и космическое 
страхование. Экологическое страхование. Страхование промышленных предприятий. 
Автомобильное страхование. Страхование произведений искусства и интеллектуальной 
собственности. Страхование ответственности. Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков.  

2 2 

 Практические занятия:  
Расчет страхового возмещения. 
Расчет страхового возмещения с применением франшизы. 
 

4 

2,3 
Объекты страхования ответственности судовладельцев. 
Основные виды страхования, объединяемые отраслью авиационного страхования. 
Классификация видов страхования космической программы. 

 

Самостоятельная работа:  
Ознакомление с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ  «О пожарной 
безопасности».  
Ознакомление с  Кодексом торгового мореплавания РФ  от 30 апреля 1999 года N 81-ФЗ 
Воздушный Кодекс РФ от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ. 
Ознакомление с Федеральным законом от 20 августа 1993 года N 5663-1 «О 
космической деятельности». 
Ознакомление с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ  «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов».  
Ознакомление с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
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средств».  
Ознакомление с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».  
Ознакомление с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ  «О 
страховании вкладов физических лиц в банках РФ».  
Ознакомление с Федеральным законом 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».  

Раздел 9. Перестрахование  4  
Тема 9.1. Основные принципы, 
виды и формы перестрахования.  

Влияние перестрахования на финансовые аспекты деятельности страховщика. Договор 
перестрахования, собственное удержание.  2 2 

Тема 9.2. Пропорциональное и 
непропорциональное 
перестрахование.  

Квотное перестрахование. Квотно-эксцедентное перестрахование.  
2 2 

 

Практические занятия:  
Схема передачи риска в перестрахование. 
Классификация перестрахования. 

4 2,3 

Самостоятельная работа:  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.  
Ознакомление с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 286-ФЗ «О  взаимном 
страховании».   

  

Раздел 10. Финансы страховой 
организации  4  

Тема 10.1. Финансовые потоки и 
резервы в страховании. 

Механизм формирования финансовых ресурсов страховой организации. Структура 
финансовых ресурсов страховой организации. Понятие страховых резервов и 
объективная необходимость их формирования. Резервы по страхованию жизни. 
Страховые резервы по иным видам страхования. Расчет резерва незаработанной премии. 
Расчет резервов убытков. Расчет стабилизационного резерва. 

2 2 

Тема 10.2. Инвестиционная 
деятельность страховой 
организации. 

Принципы инвестиционной деятельности. Виды и структура активов, принимаемых в 
покрытие страховых резервов и собственных средств страховой организации. 2  

Тема 10.3. Оценка и контроль 
платежеспособности страховых 
организаций. 

Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости. Сравнение фактического 
размера маржи платежеспособности с нормативным. Оценка платежеспособности 
страховых организаций в странах ЕС. Оценка рейтинга страховых организаций: 
зарубежная и российская практика. 

4 2 
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Практические занятия:   
Классификация финансовых потоков страховой организации. 

 
2,3 

Расчет страховых резервов.  
Самостоятельная работа:  
Решение задач по финансовым расчетам страховой организации. 
Ознакомление с Федеральным законом от 29 мая 1992 года N 2872-1 «О залоге».  
Ознакомление с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях». 
Ознакомление с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». 
Ознакомление с Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
РФ».  

  

Всего: 124  
 
 
 
 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины Страховое дело 
имеется  учебный кабинет. 

Оборудование кабинета и рабочих мест учебного кабинета: 
- рабочее место для преподавателя; 
- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- мультимедиа. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 
Основные источники: 

1.Дручек  Т.П. Практикум по страховому делу: учеб. Пособие /Т.П. Дручек. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с. 
2.Галанов В.П. Страховое дело: учебник для учреждений сред. проф. 
образования / В.П. Галаганов. – 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 304 с. 
3.Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник – Л.Г. Скамай. – М.: Издательство 
Юрайт, 2011. – 343 с. – Серия: Основы наук. 
4.Щербаков В.А. Страхование: электронный учебник /В.А. Щербаков, Е.В. 
Костяева. – М.: КНОРУС, 2011. 
 

Дополнительные источники: 
1.Марчева И.А. Страхование: Учебно-методическое пособие/ И.А. Марчева  
– Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 122 с. 
2.Передня С.С. Финансовый анализ в страховой организации.  Электронное  
учебно-методическое  пособие. / С.С. Передня, Е.Ю. Грудзинская.  –  
Нижний  Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. –  41с.  
3. Сербиновский Б.Ю.  Страховое дело: курс лекций / Б.Ю. Сербиновский, 
В.Н. Гарькуша. –             Ростов-н/Д: ЮФУ, 2010. – 387 с.  
4.Федорова Т.А. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.:  Магистр, 2009. – 1006 с. 
 

Интернет-источники: 
1. http://www.gks.ru  –  Официальный  сайт  Федеральной  службы 
государственной статистики Российской Федерации.  
2. http://www.insur-info.ru/  –  Сайт  аналитического  агентства «Страхование 
сегодня»  
3. www.consultant.ru  –  Справочная  правовая  система «КонсультантПлюс» 
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4. www.cbr.ru/ - Сайт Центрального банка России 
5. http://proinsurans.ru – Сайт о страховании в Российской Федерации 
6. http://prostrahovanie.ru – Информационный портал про Страхование 
7. http://www.rustrahovka.ru – Портал о страховании в России 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, изучения 
законодательных документов, работы с конспектами, решения расчетных 
задач, подготовки сообщений. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональн
ых и общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 
-использование в речи 
профессиональной терминологии, 
ориентир  в видах страхования; 
- оценка страховой стоимости; 
- расчет страховой суммы; 
- рассчет страховой премии; 
-выявление особенностей страхования 
в зарубежных странах. 
Освоенные знания: 
-сущность и значимость страхования; 
- страховую терминологию; 
- формы и отрасли страхования; 
- страховую премию как основную 
базу доходов страховщика; 
- основные виды имущественного 
страхования; 
-основные виды личного страхования; 
- медицинское страхование; 
-основные виды страхования 
ответственности, перестрахование; 
-особенности страхования в 
зарубежных странах; 
- коллективная работа в команде, 
эффективное общение с коллегами, 
руководством, потребителями; 
-  ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий; 
-самостоятельное определение задач 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 

 
ОК 1- 9 
ПК 3.1 – 3.4 
ПК 4.1 – 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1- 9 
ПК 3.1 – 3.4 
ПК 4.1 – 4.2 
 

 
Проверка решенных задач, 
конспектов лекций, 
тестирование, заслушивание 
сообщений, проведение 
самостоятельных и 
контрольных работ, 
деловых игр. 
 
 
 
 
Проверка решенных задач, 
конспектов лекций, 
тестирование, заслушивание 
сообщений, проведение 
самостоятельных и 
контрольных работ, 
деловых игр. 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
http://proinsurans.ru/
http://prostrahovanie.ru/
http://www.rustrahovka.ru/
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самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации; 
- исполнение воинской обязанности, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

 Российской Федерации 
 

1.1. Область применения примерной программы 
 
Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) ««Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
и соответствующих общих компетенций (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. 
OK 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. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, финансовых и казначейских 
органов, имеющих среднее или высшее профессиональное образование неэкономического 
профиля. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
- расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 

 
уметь: 
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 
- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 
- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; 
- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
- составлять сводную бюджетную роспись; 
- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 
- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 
- руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 
государственных и муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 
бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
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знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 
планирования; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 
- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 
- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 
- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 
- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 
- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
- участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 
- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам и расходам; 
- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 
учреждений; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и 
муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 
учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего: 342 часа  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 
учебной практики – 36 часов;  
производственной практики (по специальности) – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 
(часов) 

 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 1.1-1.3 
 

МДК. 01.01. 
Основы организации и 
функционирования 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

 
135 

 
90 

 
42 

 
- 

 
45 

 
- 

 
18 

 
18 

ПК 1,4 МДК. 01.02. 
Основы финансового 
планирования в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

135 90 44  45 - 18 18 

 Учебная практика, 
часов 

36  36 - 

 Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности) 

 
36 

 
 

 
36 

Всего: 342 180 86 - 90 - 36 36 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работаобучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК. 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 135  
Тема 1.1. Понятие 
бюджета и бюджетной 
системы 

 

Содержание 6 2 
1 Понятие бюджета органов государственной власти (местного самоуправления). Бюджетные 

правоотношения. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в Российской Федерации 

  

2 Бюджетное устройство Российской Федерации: организация бюджетной системы, принципы ее 
построения. Понятие и основные принципы бюджетного федерализма. Значение федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных 
бюджетов. 

3 Понятие бюджетных полномочий. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Практические занятия  4 

1 Решение ситуационных задач по разграничению бюджетных полномочий между  субъектами Российской 
Федерации 

 

2 Решение ситуационных задач по разграничению бюджетных полномочий между  субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями 

 

Тема 1.2. Бюджетная 
классификация 

Содержание 2 2 

1 Понятие бюджетной классификации и ее значение для формирования и исполнения бюджета. Состав 
бюджетной классификации Российской Федерации. Классификация доходов бюджетов. Классификация 
расходов бюджетов. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Классификация 
операций публично-правовых образований (классификация операций сектора государственного 
управления) 

  

 Практические занятия 4 

 1 Распределение доходов бюджетов по кодам бюджетной классификации, определение структуры кодов  

 2 Распределение расходов бюджетов по кодам бюджетной классификации, определение структуры кодов 
 
 
 



 
 

10 

Тема 1.3. Формирование 
доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 
 
 

Содержание 18 2 

1 Общая характеристика доходов бюджетов. Формирование доходной части бюджетов. Виды доходов 
бюджета: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Собственные доходы 
бюджета 

  

2 Разграничение и распределение доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. 
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
формированию доходов бюджетов соответствующего уровня. 

3 Методология планирования доходов в условиях среднесрочного планирования. Порядок определения дефицита 
бюджетов и источников его финансирования. 

4 Общая характеристика расходов бюджетов. Основы разграничения расходных обязательств между публично-
правовыми образованиями. Действующие и принимаемые расходные обязательства. 

5 Состав бюджетных ассигнований. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) и обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Программная форма 
расходов бюджета или программно-целевое планирование расходов бюджета 

6 Государственное (муниципальное) задание, его содержание и значение. Порядок формирования 
государственного (муниципального) задания. Методика расчета нормативных затрат на оказание 
государственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества этих учреждений. 

7 Порядок формирования сводного реестра (перечня) главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств. Определение предельных объемов бюджетных средств (лимитов бюджетных ассигнований) 
по главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств. 

8 Правовые основы регулирования межбюджетных отношений в Российской Федерации. Основные направления 
реформирования системы межбюджетных отношений. Формы и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

9 Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. Доходы и расходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

Практические занятия 14 2 

1 Расчет показателей доходов и источников финансирования дефицита бюджетов   
2 Расчет показателей доходов и источников финансирования дефицита бюджетов. 
3 Определение размеров субсидий для бюджетных и автономных учреждений. 
4 Определение размеров субсидий для бюджетных и автономных учреждений. 
5 Определение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств. 
6 Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования. 
7 Определение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 
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Тема 1.4. Организация 
составления, 

рассмотрения и 
утверждения бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

Содержание 6 2 
1 Бюджетный процесс в Российской Федерации, его стадии. Участники бюджетного процесса в Российской 

Федерации и их полномочия. Основы составления проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Порядок и сроки составления проектов бюджетов. Прогноз социально-экономического 
развития публично-правового образования. Среднесрочный финансовый план субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), порядок его составления. 

  

 2 Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральный закон о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, его содержание и значение. 

 

 3 Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Содержание закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации(муниципального 
образования). 

 

 Практические занятия 2 2 

 1 Деловая игра по разработке основных характеристик бюджета муниципального образования   
Тема 1.5. Организация 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
 
 

Содержание 6 2 
1 Задачи и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации. Основы 

исполнения бюджетов всех уровней. Сводная бюджетная роспись, ее назначение, порядок составления и 
утверждения. Составление кассового плана. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

  

2 Процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам. Участники 
исполнения доходов бюджетов, их полномочия. Роль администраторов доходов бюджета в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

3 Процедуры исполнения бюджетов по расходам. Понятие и исполнение бюджетных обязательств получателями 
бюджетных средств. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджетов и при исполнении бюджета по 
доходам. Завершение текущего финансового года. 

Практические занятия 10 2 

1 Составление сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования.   
2 Деловая игра по оформлению и проверке расчетных документов получателя бюджетных средств, 

предоставленных для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального образования. 
3 Деловая игра по оформлению и проверке расчетных документов получателя бюджетных средств, 

предоставленных для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального образования. 

4 Деловая игра по оформлению и проверке расчетных документов получателя бюджетных средств, 
предоставленных для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального образования 
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5 Осуществление мониторинга результатов исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджетов 

Тема 1.6. 
Государственный и 

муниципальный 
финансовый контроль 

Содержание 4 2 

1 Формы и виды государственного (муниципального) финансового контроля. Органы финансового 
контроля, их права и обязанности. Виды и методы ревизий (проверок). Оформление и реализация 
результатов ревизий (проверок). 

  

 2 Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Меры, 
применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

 

 Практические занятия 4 2 

 1 Решение практических ситуаций по оформлению и реализации результатов ревизии   

 2 Решение практических ситуаций по ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01.  
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, Бюджетным кодексом Российской Федерации (составление плана, 
анализ, составление тезисов, подбор примеров). 
 Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по вопросам бюджетного устройства, организации бюджетного процесса, финансово-экономического 
планирования.  
Решение ситуационных задач по темам профессионального модуля (метод кейсов).  
Выполнение заданий на упорядочение профессиональных действий (выстраивание логических, причинно-следственных связей).  
Проведение самостоятельного анализа состава и структуры доходов и расходов бюджетов и составление заключения по результатам анализа. 
Подготовка докладов, рефератов, сообщений.  
Выполнение практических заданий в рабочей тетради.  
Составление схем-конспектов по темам профессионального модуля. 

45 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Изучение структуры бюджетной системы Российской Федерации и консолидированных бюджетов.  
Распределение доходов и расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.  
Изучение методики распределения дотаций между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.  
Изучение методики распределения субвенций между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.  
Разграничение и распределение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.  
Изучение программно-целевого метода бюджетного планирования.  
Изучение основных направлений бюджетной и налоговой политики государства.  
Изучение порядка составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 3 
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МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях. 135  

Тема 2.1. Нормативно- 
правовое регулирование 
функционирования и 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений. 

Содержание 4 2 

1 Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие особенности правового положения 
казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

  

Порядок формирования государственного (муниципального) задания для государственных (муниципальных) 
учреждений на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам. 
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной (муниципальной) услуги. 
Порядок оказания (выполнения) государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания государственными (муниципальными) учреждениями. 

2 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений. Состав показателей 
бюджетной сметы в разрезе классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. Показатели финансового состояния государственного (муниципального) 
учреждения. Порядок формирования показателей по поступлениям и выплатам бюджетных и автономных 
учреждений 

Тема 2.2. Финансовое 
обеспечение 

деятельности 
учреждений 
образования. 

Содержание 22 2 

1 Законодательство Российской Федерации об образовании в Российской Федерации. Источники 
финансового обеспечения общеобразовательных учреждений (школ). Разработка показателей 
государственного (муниципального) задания общеобразовательному учреждению (школе). Порядок 
расчета основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых общеобразовательными учреждениями. 

  

2 Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
Определение месячной заработной платы учителей и других педагогических работников. Виды выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, порядок их установления. Порядок тарификации 
учителей и других педагогических работников. Определение должностных окладов руководящих 
работников, административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 
общеобразовательных учреждений. 

3 Планирование фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

4 Состав и планирование расходов на содержание казенных общеобразовательных учреждений в разрезе 
КОСГУ 

5 Порядок расчета показателей по поступлениям и выплатам плана финансово- хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений. 
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6 Особенности финансового обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений. 
Разработка показателей государственного (муниципального) задания дошкольным образовательным 
учреждениям. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем 
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых дошкольными образовательными 
учреждениями. 

7 Определение должностных окладов работников дошкольных учреждений. Планирование расходов на 
оплату труда и других расходов на содержание дошкольных образовательных учреждений. 

8 Особенности расчета плановых показателей по бюджетной смете и плану финансово- хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения 

9 Особенности финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. Разработка показателей государственного (муниципального) задания 
образовательному учреждению среднего профессионального образования. Порядок расчета основных 
показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, 
оказываемых образовательными учреждениями среднего профессионального образования 

10 Определение заработной платы и порядок тарификации педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. Порядок планирования расходов на оплату 
труда и других расходов на содержание образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. 

11 Особенности расчета плановых показателей по бюджетной смете и плану финансово- хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Практические занятия 24 2 

1 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем работы общеобразовательных 
учреждений. 

  

2 Определение заработной платы учителей, руководящих и других педагогических работников 
общеобразовательного учреждения. 

3 Составление тарификационного списка учителей и других педагогических работников. 

4 Определение фонда оплаты труда педагогического персонала, руководящих работников, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала общеобразовательного учреждения. 

5 Определение расходов и составление бюджетной сметы казенного общеобразовательного учреждения 

6 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем работы дошкольных учреждений 

7 Определение расходов и составление бюджетной сметы казенного дошкольного образовательного 
учреждения 
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8 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

9 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем работы образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

10 Определение заработной платы преподавателей и других педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. Составление тарификационного списка. 

 

11 Определение расходов и составление бюджетной сметы казенного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

12 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 

 
Тема 2.3. Финансовое 

обеспечение 
деятельности 

учреждений культуры. 

Содержание 2 2 

1 Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений культуры. Источники формирования 
финансовых ресурсов учреждений культуры. Разработка показателей государственного (муниципального) 
задания учреждению культуры. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и 
объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями культуры. Порядок 
планирования расходов на содержание учреждений культуры. 

  

Практические занятия 2 2 

1 Определение расходов на содержание учреждений культуры.   
 

Тема 2.4. Финансовое 
обеспечение 

деятельности 
учреждений 

здравоохранения 

Содержание 8 2 

1 Организация здравоохранения в Российской Федерации. Финансовое обеспечение бесплатной 
медицинской помощи. Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. 
Источники финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения.  
Разработка показателей государственного (муниципального) задания учреждениям здравоохранения. 
Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения 

  

2 Определение должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
медицинским, руководящим и другим работникам учреждений здравоохранения. Порядок тарификации 
работников учреждений здравоохранения 

3 Планирование расходов на оплату труда работников учреждений здравоохранения. Состав и 
планирование расходов на содержание казенных учреждений здравоохранения в разрезе КОСГУ 

4 Порядок расчета плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения 
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Практические занятия 14 2 

1 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем работы учреждений здравоохранения.   
 2 Определение заработной платы работников учреждений здравоохранения. 

3 Составление тарификационного списка работников учреждений здравоохранения. 
4 Определение расходов на оплату труда работников учреждений здравоохранения. 
5 Определение расходов на питание, медикаменты и других расходов на содержание учреждений здравоохранения 
6 Составление бюджетной сметы казенного учреждения здравоохранения. 
7 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения 

здравоохранения. 
 

Тема 2.5. 
Финансирование 

социальной политики 

Содержание 6 2 

1 Система социального обеспечения и социального обслуживания населения. Роль бюджетов в 
осуществлении мероприятий по социальной политике. Состав расходов бюджетов разных уровней на 
социальную политику. Государственные внебюджетные фонды и их роль в осуществлении социальной 
политики 

  

2 Порядок назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению и трудовых 
пенсий. 

3 Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан. Планирование и финансирование расходов на социальное обеспечение и на проведение 
мероприятий по социальной защите отдельных категорий граждан 

Практические занятия 4 2 

1 Исчисление размера пенсий по государственному пенсионному обеспечению и трудовых пенсий.   
2 Исчисление социальных пособий и компенсационных выплат отдельным категориям граждан 

Самостоятельная работа при изучении раздела  МДК.01.02.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.  
Самостоятельное изучение действующих законодательных и иных нормативных правовых актов по планированию и финансированию 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений.  
Обзор периодической печати по вопросам планирования и финансирования деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
Подготовка ответов на вопросы для самопроверки.  
Составление схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации.  
Решение ситуационных профессиональных задач по определению заработной платы работников учреждений социально- культурной сферы. 
Решение профессиональных задач по определению размеров пенсий и пособий.  
Подготовка докладов, рефератов, сообщений.  
Составление кроссвордов, тестов по темам.  
Подготовка презентаций MS Power Point к учебному материалу 

45 3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Нормативное правовое регулирование деятельности учреждений социально-культурной сферы в Российской Федерации.  
Действующие нормативные акты в области финансового обеспечения деятельности учреждений социально-культурной сферы.  
Структура формы государственного (муниципального) задания.  
Методы определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных (муниципальных) учреждений.  
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 
Методики определения расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений.  
Базовая и территориальные программы обязательного медицинского страхования.  
Порядок осуществления расчетов в системе обязательного медицинского страхования.  
Особенности функционирования учреждений социального облуживания населения. 
 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 3 

Учебная практика  
Учебная практика по МДК 01.01  
Виды работ  
Изучить бюджетные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования.  
Изучить структуру аппарата финансового органа администрации муниципального образования.  
Изучить должностные обязанности работников структурных подразделений финансового органа и их взаимодействие в работе.  
Изучить порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджетного процесса на территории 
муниципального образования.  
Ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования.  
Ознакомиться с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования.  
Составить аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета муниципального образования в текущем 
финансовом году и в динамике за два предыдущих года, написать заключение по результатам анализа.  
Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета муниципального района и написать заключение.  
 
Учебная практика практика по МДК 01.02  
Виды работ  
Анализ состава и структуры расходов бюджета муниципального образования на предоставление государственных и муниципальных услуг в 
социально-культурной сфере. 
Анализ исполнения бюджетной сметы казенным учреждением. 
Составление заключения по результатам анализа исполнения бюджетной сметы казенным учреждением.  
Анализ исполнения показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 
Составление заключения по результатам анализа исполнения показателей по поступлениям и выплатам плана финансово- хозяйственной 

 б    й  

36 3 
18 

18 
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Производственная практика (по профилю специальности)  
 
Производственная практика (по профилю специальности) по МДК 01.01  
Виды работ  
Расчеты показателей доходов к проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (проект 
среднесрочного финансового плана).  
Формирование предварительного реестра расходных обязательств муниципального образования.  
Составление перечня администраторов доходов к проекту бюджета муниципального образования.  
Формирование сводного перечня главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств муниципального образования.  
Формирование перечня действующих долгосрочных целевых программ муниципального образования и ведомственных целевых программ.  
Формирование перечня инвестиционных проектов, планируемых к включению в инвестиционную программу муниципального образования.  
Определение предельных объемов бюджетных средств по главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств. 
Формирование уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования.  
Формирование муниципальных заданий для муниципальных учреждений и определения размеров субсидий.  
Расчеты показателей расходов к проекту бюджета муниципального образования в разрезе кодов бюджетной классификации.  
Определение дефицита бюджета и источников его финансирования.  
Ознакомление с проектом решения представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (среднесрочного финансового плана).  
Ознакомление с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом муниципального района и бюджетами городских 
и сельских поселений.  
Ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими взаимодействие органов Федерального казначейства с финансовыми 
органами, получателями бюджетных средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований. Составление 
сводной бюджетной росписи.  
Формирование и направление в управление Федерального казначейства реестров расходных расписаний.  
Составление кассового плана.  
Ознакомление с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром принятых на учет обязательств.  
Проверка электронных заявок на кассовый расход и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
 Ознакомление с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  
Ознакомление с платежными документами, подтверждающими списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или 
юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения.  
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования. 

36 
 

18 
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Производственная практика (по профилю специальности) по МДК 01.02  
Виды работ  
Проанализировать состав и структуру расходов бюджета муниципального образования на образование.  
Составить тарификационный список педагогических работников, штатное расписание по общеобразовательной школе и дошкольному 
образовательному учреждению.  
Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 
образовательными учреждениями.  
Составить расчет фонда оплаты труда работников образовательных учреждений.  
Составить расчет расходов на содержание казенных образовательных учреждений в разрезе КОСГУ.  
Составить расчет плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждений.  
Проанализировать порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского 
страхования на территории муниципального образования. 
Составить тарификационный список работников учреждения, штатное расписание по одному из учреждений здравоохранения (стационарному или 
амбулаторно-поликлиническому).  
Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 
учреждениями здравоохранения.  
Составить расчет фонда оплаты труда работников учреждений здравоохранения.  
Составить расчет расходов на содержание казенных учреждений здравоохранения в разрезе КОСГУ.  
Составить расчет плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений здравоохранения.  
Проанализировать состав и структуру расходов бюджета муниципального образования на социальную политику.  
Исчислить социальные пособия отдельным категориям граждан. 

18  

Всего 342  
 
 
* Активные и интерактивные формы проведения занятий  

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

 
 
 



 
 

20 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-методические комплексы.  
Технические средства обучения:  
- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью;  
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику,  которую рекомендуется проводить 
концентрированно.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Законодательные и нормативные документы:  
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ // Гарант. 

Информационно-правовой портал.  
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г.№ 195-ФЗ [Электронный ресурс]: // Гарант. Информационно-правовой портал.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : часть первая от 31 

июля 
1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Гарант. 

Информационно-правовой портал.  
4. О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

[Электронный ресурс] : федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ: по состоянию на 3 
февраля 2014г. - Режим доступа: СПС Гарант. 

5. О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] : федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 
320-ФЗ.- Режим доступа: СПС Гарант. 

6. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] : федеральный закон от 2 декабря 
2013 г. № 322-ФЗ. - Режим доступа: СПС Гарант. 

7. О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской федерации, годовой отчетности об 
исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектовиРоссийской 
федерации, органами местного самоуправления, за 2013 год, месячной и квартальной 
отчетности в 2014 году [Электронный ресурс]: приказ Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 г. № 21н // Федеральное казначейство. Официальный сайт Казначейства России. 
– URL: http://www.roskazna.ru 

7. Бюджетное послание Президента РФ В.В. Путина от 13 июня 2013 г. "О бюджетной 
политике в 2014-2016 годах" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС Гарант. 

8. Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
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ведении Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: (в ред. 
Приказа Минфина РФ от 17.11.2011 N 419) . – Режим доступа: СПС Гарант. 

9. О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. 
№ 81н: ред. от 27 декабря 2013 г. – Режим доступа: СПС Гарант. 

10. Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 14 ноября 2011 г. № 1441.– Режим доступа: СПС Гарант. 

11. Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям [Электронный 
ресурс]: приказ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 8 октября 
2010 г. № 273. – Режим доступа: СПС Гарант. 

12. О республиканском бюджете Республики Крым на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС Гарант. 

13. О регулировании бюджетных правоотношений в Республике Крым [Электронный 
ресурс]: - Режим доступа: СПС Гарант. 

Основная литература: 
1. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Г.Б. Поляка. - М.: Проспект, 2014 // ЭБС BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/.  
2. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Ковалева. - М. : КНОРУС, 2012 // ЭБС 
BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/. 
 

Дополнительная литература: 
1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 

местный уровни : учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Курченко. - М. : Дашков и К, 2014. - 252 с. 20.  
2. Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 

местный уровни [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Курченко. - М.: 
Дашков и К, 2012 //ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/. 

3. Лагутин И.Б. Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Б. Лагутин. - Курск: Курск. гос. ун-т, 
2010. - Режим доступа: СПС Гарант.  

4. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для сред. проф. образования / В.А. 
Мальцев. - 13-е изд., перераб. - М.: КноРус, 2013. - 240 с. - (Среднее профессиональное 
образование).  

5. Мальцев В.А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 
образования. - 7-е изд., перераб. – М.: Академия, 2014 // ЭБ Академия. - URL: 
http://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/  

6. Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России [Электронный ресурс]: монография / 
Х.В. Пешкова. - М.: ИНФРА-М, 2014 // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 

 
Периодические издания: 
− журналы: «Бюджет», «Финансы» и др.   
− газеты: «Бухгалтерская газета», «Российская газета», «Учет, налоги, право», 

«Финансовая газета», и др.  
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Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 
2. Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru 
3. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ - http://www.akdi.ru 

4. Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/ 
5. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net 
6. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 
7. Вузовский информационно-аналитический комплекс 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

сайт. - URL: http://school-collection.edu.ru/ 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Соответствие понимания основ 
бюджетных правоотношений 
законодательным и нормативным 
правовым актом. Соответствие 
понимания основ организации 
бюджетной системы Российской 
Федерации и принципов ее построения 
требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Правильность 
разграничения бюджетных полномочий 
между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями. 
Соответствие понимания порядка 
распределения доходов между 
уровнями бюджетной системы 
требованиям Бюджетного и Налогового 
кодексов. Полнота и правильность 
составления расчетов по 
прогнозируемым доходным 
источникам. Соответствие понимания 
основ разграничения расходных 
обязательств между публично-
правовыми образованиями требованиям 
Бюджетного кодекса. Правильность 
формирования государственного 
(муниципального) задания для 
государственных (муниципальных) 
учреждений. Правильность 
определения размеров субсидий для 
бюджетных и автономных учреждений. 
Правильность формирования реестра 
расходных обязательств 
муниципального образования. 

Формы контроля обучения: 
 
Текущий контроль в форме: 
- тестирования по темам МДК; 
- фронтального опроса по темам 
МДК; 
- выполнения практических 
работ; 
 
Зачет по учебной практике  
 
Зачет по производственной 
практике (по профилю 
специальности)  
 
Экзамены по 
междисциплинарным курсам  
 
Экзамен по профессиональном 
у модулю 
 
 
Методы оценки результатов 
обучения.  
Оценка в рамках текущего 
контроля:  
• результатов работы на 
практических занятиях;  
• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий;  
• результатов тестирования.  
 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kodeks.net/
http://window.edu.ru/
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Правильность составления расчетов по 
доходам и расходам бюджета 
муниципального образования в разрезе 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации. 

Экспертная оценка освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной и производственной 
практик.  
 
Мониторинг роста творческой 
самостоятельности и  навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся. 

ПК 1.2. Обеспечивать 
исполнение бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Полнота и правильность составления 
сводной бюджетной росписи районного 
(городского) бюджета. Полнота и 
правильность составления кассового 
плана (прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из 
бюджета). Выполнение требований 
Федерального казначейства при 
подготовке платежных документов для 
проведения кассовых выплат и на 
получение наличных денег из бюджета 
муниципального образования. 
Своевременность и правильность 
формирования и направления в 
Управление федерального казначейства 
реестра расходных расписаний. 
Полнота и правильность проведения 
анализа результатов исполнения 
бюджетов по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита 
бюджета. Аргументированность 
выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль 
за совершением операций со 
средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Полнота и правильность проверки 
документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств 
и служащих основанием для 
санкционирования и финансирования 
расходов. Полнота и точность проверки 
платежных документов получателей 
бюджетных средств для проведения 
кассовых выплат из бюджета 
муниципального образования. 
Соответствие понимания 
ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации требованиям 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Соблюдение требований 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при применении мер 
принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и 
планы финансово- хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Правильность и обоснованность 
расчета показателей государственного 
(муниципального) задания. 
Правильность определения основных 
показателей деятельности казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 
Правильность определения расходов на 
оплату труда по казенным, бюджетным 
и автономным учреждениям. 
Правильность определения расходов по 
статьям операций сектора 
государственного управления 
бюджетной сметы казенного 
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учреждения. Правильность 
определения показателей по 
поступлениям и выплатам плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений. 
Полнота и точность анализа 
исполнения смет казенных учреждений 
и планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 
Аргументированность выводов по 
результатам анализа. 
 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Систематически положительные 
результаты учебной деятельности. 
Активность при проведении учебных 
занятий. Участие во внеаудиторных 
мероприятиях. Отзывы от работодателей-
руководителей практик. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике.  
 
Экспертная оценка результатов 
выполнения аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка активности студента при 
проведении учебно- 
воспитательных мероприятий 
профессиональной 
направленности.  
 
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной деятельности. 

ОК 2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Рациональное планирование своего 
рабочего времени. Своевременность 
сдачи учебных материалов. 
Эффективность выбираемых и 
применяемых методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области финансово-экономического 
планирования в секторе 
государственного и муниципального 
управления и организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Способность 
самостоятельно и эффективно 
осуществлять сбор, обработку и 
интерпретацию информации для 
решения научных и практических 
задач. Эффективность и качество 
выполнения поставленных задач. 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Идентификация проблем, их системное 
решение, анализ возможного риска. 
Способность осознавать задачи и 
намечать пути их решения. 
Обоснованность и оптимальность 
выбора решения. Способность 
генерировать новые идеи 
(креативность). Способность 
объективно оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. Широта использования 
различных источников информации, 
включая электронные. 

ОК 5 
Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать  информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Демонстрация навыков использования 
информационно - коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. Способность 
приобретать новые знания, используя 
современные информационные 
технологии. 
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0К 6 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потреби-телями 

Конструктивное взаимодействие с 
преподавателями и студентами, 
руководством, коллегами в ходе 
обучения и практики. Формирование и 
обоснование тактической и 
стратегической целей работы команды. 
Эффективное планирование работы 
коллектива, команды. Следование 
этическим принципам, толерантность. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий 

Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собственной 
работы. Ответственность за качество 
выполняемых работ. 

ОК 8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
Способность последовательно 
оценивать собственное обучение и 
определять потребности в обучении. 
Стремление к дополнительному 
образованию. Самооценка динамики 
достижений в учебной и общественной 
деятельности. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности через участие в 
исследовательских проектах. Изучение 
и анализ инноваций в области 
финансово-экономического 
планирования в секторе 
государственного (муниципального) 
управления и организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 
1.1. Область применения примерной программы 

 
Программа профессионального модуля (далее - программа) -является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
− исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 
 
уметь:  
− ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

− определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении 
налогов и сборов; 

− определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
− формировать налоговую отчетность; 
− формировать учетную политику для целей налогообложения; 
− рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 
− определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 
− применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 
− организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
− использовать льготы при налоговом планировании; 



 
 

− проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов; 

− осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; 

− применять положения международных договоров об устранении двойного 
налогообложения; 

− оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 
правонарушения; 

− производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 
− использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 
 
знать: 
− нормативные правовые акты, определяющие правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 

− порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 
сборов; 

− порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

− налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 
налогов и сборов; 

− сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
− порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 
− порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

− источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
− порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
− порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
− порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 
− понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организации; 
− виды налогового планирования; 
− формы и методы налогового планирования; 
− принципы и стадии налогового планирования; 
− инструменты налогового планирования; 
− алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 
− методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 
− виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 

всего –216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, включая: 



 
 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося (в том числе консультации)  –  52 (10) 

часов; 
− практические занятия - 52 часа;  
− производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 
 

ПК 2.2. 
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях 
 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 
(часов) 

 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 2.1-2.3 
 

Раздел 1. 
МДК. 02.01. 
Организация 
расчетов с 
бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации   

 
144 

 
92 

 
44 

 
- 

 
52 

 
- 

 
- 

 
 

Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности) 

 
72 

 
 

 
72 

Всего: 216 92 44 - 52 - - 72 

 
 
 
 
 



 
 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работаобучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. МДК. 02.01.Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 144/48(52)  
Раздел 1. Федеральные налоги 37  

Тема 1.1. Налог на 
добавленную 

стоимость 
 
 

Лекции:Экономическая сущность НДС. Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

3 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 
необлагаемых оборотов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 
корреспонденции по учету НДС. Оформление платежного поручения на перечисление НДС в бюджет  

4 

Тема 1.2. Акцизы 
 
 

Лекции:Экономическая сущность акцизов. Учет акцизов. Порядок оформления платежных документов на 
перечисление акцизов в бюджетную систему РФ 

2 2, 3 

Практические занятия: Разбор конкретных ситуаций:* решение задач по определению плательщиков, облагаемых 
и необлагаемых оборотов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 
корреспонденции по учету акцизов. Оформление платежного поручения на перечисление акцизов в бюджет 

2 

Тема 1.3. Налог на 
прибыль  организаций 

 
 

Лекции:Экономическая сущность налога на прибыль. Учет налога на прибыль. Понятие налогового учета. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

4 2, 3 

Практические занятия: Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков, учитываемых 
и не учитываемых при исчислении налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. 
Нормируемые расходы. Составление бухгалтерскойкорреспонденции по учету налога. Оформление платежного 
поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

Тема 1.4. Налог  на 
доходы физических лиц 

 
 

Лекции:Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Понятие налоговых агентов. Налогообложение 
доходов индивидуальных предпринимателей. Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ 

4 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 
необлагаемых доходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских 
корреспонденций по учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. Заполнение 
налоговой документации по налогу 

4 



 
 

Тема 1.5. Природно- 
ресурсные платежи: 

налог на добычу 
полезных 

ископаемых, водный налог, 
сборы за 

пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 

объектами водных 
биологических ресурсов 

Лекции:Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборов за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Учет налогов. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ 

4 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков, налоговой 
базы и суммы налогов. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету налогов. Оформление платежного 
поручения на перечисление налогов в бюджет 

2 

Тема 1.6. 
Государственная 

пошлина 
 
 

Лекции:Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государственную 
пошлину. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и при совершении нотариальных 
действий 

4 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков и сумм 
госпошлины. Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюджет 

2 

Раздел 2. Региональные налоги 
 
 
 
 

24  

Тема 2.1. Налог на 
имущество организаций 

 
 

Лекции:Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с учетом региональных 
особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты. Учет налога.Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок оформления налоговой 
отчетности по налогу 

6 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению плательщиков и сумм налога. 
Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

Тема 2.2. Транспортный 
налог 

 
 

Лекции:Экономическая сущность транспортного налога. Учет транспортного налога. Особенности исчисления и 
уплаты транспортного налога при приобретении права собственности на транспортное средство, снятии с учета 
транспортного средства, смене двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

6 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению транспортного налога. 
Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

Тема 2.3. Налог на 
игорный бизнес 

 
 
 

Лекции:Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом региональных 
особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления 
и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

4 2, 3 
 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:* решение задач по определению налога. Оформление 
платежного поручения на перечисление налога в бюджет 
 
 
 
 

4 
 



 
 

Раздел 3. Местные налоги 8  

Тема 3.1. Земельный 
налог 

 
 

Лекции:Экономическая сущность земельного налога. Порядок исчисления и уплаты. 2 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:* решение задач по определению налоговой базы и суммы 
налога 

6  

Раздел 4. Специальные налоговые режимы 13  

Тема 4.1. Упрощенная 
система 

налогообложения 

Лекции:Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для применения УСН. Порядок 
оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога 
в бюджетную систему РФ. 

2 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:* решение задач по определению налоговой базы и суммы 
налога 

2 

Тема 4.2. Единый налог 
на вмененный доход 

 
 

Лекции:Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного дохода. Порядок 
исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению налоговой базы и суммы 
налога 

2 

Тема 4.3. Единый 
сельскохозяйственный 

налог 

Лекции:Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. Порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок 
оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную системуРоссийской Федерации 

1 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:*решение задач по определению налоговой базы и суммы 
налога 

2 

Тема 4.4. Система 
налогообложения при 

выполнении соглашений о 
разделе продукции 

Лекции:Экономическая сущность специального режима в виде системы налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на добычу 
полезных ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС при выполнении соглашений 

2 2, 3 

Раздел 5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 10  

Тема 5.1. Страховые взносы 
в Пенсионный фонд России, 

Фонд социального 
страхования России, 

Федеральный и 
территориальные фонды 

обязательного медицинского 
страхования России 

Лекции:Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное 
обеспечение. Учет страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ. 

6 2, 3 

Практические занятия:Разбор конкретных ситуаций:* решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 
необлагаемых выплат, исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских корреспонденции по учету 
взносов. Оформление платежного поручения на перечисление взносов во внебюджетные фонды. Заполнение форм 
отчетности по страховым взносам 

4 



 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 
Проработка конспектов занятий. 
Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативных правовых актов (по разделам и темам ПМ). Решение практических ситуаций. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС.Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение 

практических ситуаций по акцизам. 
Изучение особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными внебюджетными фондами, участниками 

рынка ценных бумаг, решение практических ситуаций по налогу на прибыль организаций 

52  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
− определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот; 
− начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 
− начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
− оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовымбанковским операциям; 
− оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно 

72  

ПМ.2.ЭКЭкзамен квалификационный  5 семестр  

Всего 216  

* Активные и интерактивные формы проведения занятий  
 

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

 
 
 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебной аудитории: 
− комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам; 
− комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику,  которую рекомендуется проводить концентрированно.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Законодательные и нормативные документы:  
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 

(ред. от 07 июля 2010 г. № 132-ФЗ). 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(ред. от 09 июля 2011 г. № 245-ФЗ). 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008): 

Приказ Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н (ред. от 08 ноября 2010 г. № 144н). 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ 

Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н (ред. от 08 ноября 2010 г. № 144н). 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): Приказ 

Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н (ред. от 08 ноября 2010 г. № 144н). 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02): Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н (ред. от 24.12.2010 г. № 186н). 
7. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (ред. от 28 декабря 2010 г. № 432-

ФЗ) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 09 декабря 2010 г. № 183-
ФЗ) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон от 08 декабря 2010 г. № 331-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

10. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № 2-П 
(ред. от 13 мая 2011 г. № 2634-У) «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). 
 

Основная литература: 
1 Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета бюджетных учреждений: 

учеб. - метод. пособие / ред. Н. В. Фадейкина. - Новосибирск: САФБД, 2010. - 76 с.  
2 Войтов Т. Л. Заработная плата для бюджетников : учеб. - практ. пособие.-

М.:Проспект, 2010. - 384 с. 
3 Захарьин В. Р. 6000 бухгалтерских записей по бюджетному учету в бюджетных, 

казенных и автономных учреждениях: практ. пособие. - М. : КНОРУС, 2012. - 400 с. 
4 Левкевич М.М. Начальный курс бухгалтерского и налогового учета: учебно-

методическое пособие. – Новосибирск: САФБД,2010. – 403 с. 
5 Организация бюджетного процесса: учеб. / И. М. Соломко [и др.]. - М.: КНОРУС, 

2010. - 184 с. 



 
 

6 Таланова И. Н. Разработка учетной политики казенного, бюджетного и автономного 
учреждения на 2011 год: метод.пособие / И. Н. Таланова, Т. Г. Терских. - М.: КНОРУС, 2011. - 
112 с. 
 

Дополнительная литература: 
1 Анциферова И.В Бухгалтерский финансовый учет: Учебник Издательство: «Дашков и 

К», 2010 . – 800с. 
2 Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет. – М., 2008. – 363 с. 
3 Гетьман В. Г., Терехова В.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров/ 

. - М. : Дашков и К, 2010. – 504. 
4 Клокова А.В. Уплата налогов и сборов: Как получить отсрочку: Практическое 

пособие. – М.:. Омега – М, 2008. – 158 с. 
5 Ларионов А.Д., Нечитайло А.И. Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых 

результатов. Учебно-практическое пособие. – М., 2007. – 320 с. 
 
Периодические издания: 
− журналы:«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»,  

«Бухгалтер и закон», «Бухгалтерский учет»,  «Бухгалтерский учет и налоги», «Главбух», 
«Главная книга», «Консультант бухгалтера», «Международный бухгалтерский учет», 
«Сибирская финансовая школа», «Советник бухгалтера», «Современный бухучет» и др.   

− газеты: «Бухгалтерская газета», «Российская газета», «Российский налоговый 
курьер», «Учет, налоги, право», «Финансовая газета», и др.  

  
Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 
2. Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru 
3. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ - http://www.akdi.ru 

4. Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/ 
5. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net 
6. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 
7. Вузовский информационно-аналитический комплекс 
8. Учебная программа «Корпорация плюс» 
9. 1-С программы 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования 
экономического профиля, обязательные стажировки в профильных учреждениях не реже 
одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего профессионального образования экономического профиля и 
стажа практической работы. 

 
 
 
 
 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kodeks.net/


 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 
налоговую базу для 
исчисления налогов и 
сборов в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

правильность определения 
налоговой базы по налогам; 
правильность составления и 
оформления документации по 
налогам, форм налоговой 
отчетности; 
правильность исчисления сумм 
налогов в бюджетную систему 
РФ; 
правильность определения 
сроков уплаты налогов и сроков 
подачи налоговой отчетности в 
налоговые органы 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования по темам 
МДК; 
- фронтального   
опроса по темам МДК; 
- выполнения 
практических работ; 
Зачет 
(дифференцированный) по  
производственной 
практике (по профилю 
специальности).  
Экзамен 
квалификационный по 
модулю.  
 

ПК 2.2. Обеспечивать 
своевременное и полное 
выполнение обязательств 
по уплате налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов 

ПК 2.3. Участвовать в 
мероприятиях по 
налоговому планированию 
в организациях 

правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности сту-
дента в процессе освоения 
образовательной про-
граммы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и про-
изводственной практике 

ОК 2 
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области ведения налоговых и 
страховых расчетов 
оценка эффективности и 
качества выполнения расчетов 



 
 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области ведения налоговых и 
страховых расчетов 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск 
необходимой 
информации 
использование различных 
источников, включая 
электронные 

ОК 5 
Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать  информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

работа на компьютере с 
использованием 
информационных технологий и  
систем в профессиональной 
деятельности 

0К 6 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби-
телями 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и работниками 
бухгалтерских служб 

ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий 

самоанализ и  коррекция  
результатов собственной работы 

ОК 8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

анализ инноваций в области 
проведения бухгалтерских и 
налоговых расчетов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.  
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово–хозяйственной деятельности организации.  
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.  
и соответствующих общих компетенций (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.  
OK 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.  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников финансовой сферы при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 



 
 

уметь: 
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  
− участвовать в разработке финансовой политики организации;  
− осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;  
− определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов;  
− определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств;  
− определять показатели результатов финансово–хозяйственной деятельности 

организации;  
− формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;  
− анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;  
− осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  
− обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  
− осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;  
− определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико–экономическое обоснование кредита;  
− использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению, анализировать эффективность их использования;  
− обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  
− использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 
 
знать: 
- нормативно–правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  
− сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;  
− принципы, формы и методы организации финансовых отношений;  
− характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала;  
− характеристику доходов и расходов организации;  
− сущность и виды прибыли организации;  
− систему показателей рентабельности;  
− сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов;  
− формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  
− методологию финансового планирования деятельности организации;  
− способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  
− принципы и технологию организации безналичных расчетов;  
− виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;  
− принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов;  
− экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования;  
− информационные технологии в профессиональной деятельности 

 



 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 576 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468 часа, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, в том числе  
151 практические;  
- самостоятельной работы обучающегося – 156 часа;  
производственной практики – 108 часов.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 
финансово–хозяйственной деятельности организации 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 



 
 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 
(часов) 

 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 3.1-3.3 
 

МДК. 03.01. Финансы 
организации 
 

 
315 

210 102 - 105  
- 

-  

ПК 3.4 МДК. 03.02. 
Организация внешних 
финансовых 
отношений 
 

153 102 49 - 51 - -  

 Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности) 

 
108 

 
 

 
108 

Всего: 576 312 151 - 156 - - 108 

 
 



 
 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работаобучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК. 03.01. Финансы организаций 315  
Тема 1.1. Сущность 
финансов организаций. 

Содержание 10 1 
1 Содержание финансов организаций, их место в финансовой системе. 

  
  

2 Принципы, формы и методы организации финансовых отношений. 
 3 Источники финансирования деятельности организации. Принципы 
управления финансовыми ресурсами. 
 4 Разработка финансовой политики организации. 

5 Осуществление финансовых операций. 
Самостоятельная работа 10 3 

1 Правовое регулирование внутренних финансовых отношений организаций   

2 Денежные фонды предприятий 
3 Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 
4 Особенности финансов предприятий Потребительской кооперации. 
5 Особенности формирования финансовых ресурсов предприятий потребительской кооперации. 

Тема 1.2. Собственный 
капитал организации: 

формирование и 
управление. 

Содержание 12 2 

1 Экономическая сущность и классификация капитала организации   

2 Собственный капитал и его основные элементы. 

3 Формирование и использование финансовых резервов организации. 

4 Понятие и виды стоимости капитала 

5 Оптимизация структуры капитала предприятия 

6 Чистые активы организации и методика их расчета 

Практические занятия 10 2 

1 Расчет величины чистых активов организации.   



 
 

2 Определение цены собственного капитала организации. 

3 Оценка эффективности использования собственного капитала 

4 Использование нормативно – правовых актов регулирующих формы и методы управления капитала 

5 Расчет показателей эффективности капитала 

Самостоятельная работа 10 3 

1 Формирование и использование финансовых ресурсов организации   

2 Финансовый менеджмент как система эффективного управления деятельностью организаций 

3 Организация управления финансами предприятий 

4 Собственный капитал организации: принципы формирования и управления 

5 Особенности финансов предприятий различных организационно – правовых форм 

 
Тема 1.3. Основной и 
оборотный капитал 

организации. 

Содержание 10 2 

1 Экономическая сущность основного капитала организации и его элементов.   

2 Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 

3 Экономическая сущность оборотного капитала организации и его элементов 

4 Методы учета стоимости запасов и их списания в производство 

5 Показатели эффективности основного и оборотного капитала 

Практические занятия 12 2 

1 Эффективность использования основных средств   
2 Начисление амортизации основных средств в соответствии с учетной политикой 
3 Расчет сумм амортизационных отчислений в целях налогообложения прибыли 
4 Определение потребности коммерческой организации в оборотных средствах. 
5 Эффективность использования оборотных средств. Разработка мероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотных средств. 
6 Расчет показателей движения основных средств 
Самостоятельная работа 10 3 
1 Основной капитал организации: сущность и характеристика   



 
 

2 Отражение методов амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 
3 Оборотный капитал организации: сущность и характеристика 
4 Расчет показателей эффективности использования основного и оборотного капитала 
5 Отражение основных средств в бухгалтерской отчетности 

 
Тема 1.4. Денежные 

доходы организаций и 
финансовые результаты 

их деятельности. 

Содержание 20 2 

1 Доходы организации, их виды и условия признания   

2 Выручка от реализации, ее состав, структура, факторы роста. 

3 Расходы организации: содержание и классификация 

4 Состав затрат на производство и реализацию продукции 

5 Прибыль: сущность, функции и виды. Распределение и использование прибыли. 

6 Система показателей рентабельности. 

7 Факторы влияющие на доходы 

8 Факторы влияющие на уровень расходов 

9 Формирование фондов организации 

10 Точка безубыточности, ее расчет 

Практические занятия 22 2 

1 Расчет выручки от реализации продукции.   
2 Определение затрат на производство и реализацию продукции 
3 Определение показателей результатов финансово – хозяйственной деятельности организации 
4 Анализ взаимосвязи «затраты–выручка–прибыль»(анализ безубыточности). 
5 Определение показателей рентабельности 
6 Использование нормативно – правовых актов регулирующих распределение прибыли 
7 Расчет влияние факторов на доходы 
8 Расчет влияния факторов на расходы 
9 Разработка факторов роста рентабельности 
10 Расчет точки безубыточности различных организаций 
Самостоятельная работа 22 3 
1 Денежные доходы организаций и финансовые результаты их хозяйственной деятельности   



 
 

2 Характеристика факторов влияющих на доходы коммерческого предприятия 

3 Изучение ПБУ «Доходы» 
4 Изучение ПБУ «Расходы» 
5 Характеристика расходов в соответствии с Налоговым кодексом 
6 Формирование прибыли организаций в соответствии с действующими Нормативно - правовыми актами   
7 Налогообложение прибыли 
8 Разработка мероприятий по увеличению прибыли организации 
9 Методы планирования прибыли 
10 Характеристика показателей характеризующих движение денежных средств 

 11 Процедура проведения анализа потока денежных средств 
 

Тема 1.5. 
Инвестиционная 

деятельность 
организации. 

Содержание 16 2 

1 Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность организации   

2 Принципы формирования инвестиционной политики. 

3 Общие принципы разработки и выбора инвестиционных проектов 

4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5 Восстановление объектов основных средств 

6 Финансовые инвестиции, их характеристика 

7 Понятие и классификация ценных бумаг 

8 Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования 

Практические занятия 16 2 

1 Расчет чистой текущей стоимости   
2 Определение срока окупаемости 
3 Расчет внутренней нормы доходности и рентабельности инвестиций 
4 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
5 Формирование инвестиционной политики 
6 Расчет дохода по ценным бумагам 
7 Выбор наиболее эффективного инвестирования 
8 Определение доходности финансовых вложений 
Самостоятельная работа 14 3 



 
 

1 Сущность инвестиционной деятельности организации   
2 Виды инвестиций: реальные и финансовые 

3 Методы принятия инвестиционных решений, основанные на дисконтированных денежных потоках 
4 Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта 
5 Методы списания затрат в производство 
6 Методика планирования выручки организации   
7 Информационные технологии, применяемые в процессе формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых операций 
 

Тема 1.6. Анализ 
финансово–

хозяйственной 
деятельности 
организаций. 

Содержание 16 2 

1 Содержание анализа финансово–хозяйственной деятельности организаций   

2 Формы и методы анализа финансово–хозяйственной деятельности организаций. 

3 Методика детерминированного факторного анализа 

4 Анализ общей оценки структуры баланса 

5 Анализ отчета о финансовых результатах 

6 Анализ финансовой устойчивости организации 

7 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

8 Оценка деловой активности организации 

Практические занятия 24 2 

1 Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации.   
2 Анализ структуры бухгалтерского баланса 
3 Расчет показателей ликвидности 
4 Оценка платежеспособности баланса 
5 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 
6 Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 
7 Оценка деловой активности 
8 Анализ финансовых результатов и рентабельности 
9 Прогнозирование банкротства различными методами 
10 Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово– хозяйственной деятельности организации 
11 Прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации 
12 Оценка кредитоспособности заемщика  



 
 

Самостоятельная работа 22 3 
1 Методы, виды и приемы финансового анализа   
2 Характеристика метода цепной подстановки 

3 Метод разниц: абсолютных и относительных 
4 Способ сравнения: классификация и виды 
5 Общая оценка финансового состояния организации 
6 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 
7 Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса организации 

 8 Анализ финансовой устойчивости с использованием абсолютных величин 
9 Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных величин 
10 Оценка потенциального банкротства организации 
11 Оценка деловой активности организации 

 
Тема 1.7. Финансовое 

планирование 
деятельности 
организации. 

Содержание 10 2 

1 Методология финансового планирования деятельности организаций.   

2 Виды финансовых планов. 

3 Перспективное планирование. Текущее планирование 

4 Налоговое планирование 

5 Основные показатели финансового плана организации, их расчет, сбалансированность. 

Практические занятия 12 2 

1 Разработка финансовой политики   
2 Финансовое планирование деятельности организации 
3 Планирование бюджета производства 
4 Планирование бюджета продаж и финансовых результатов 
5 Формирование финансовых ресурсов организации 
6 Поиск источников финансирования деятельности организации 
Самостоятельная работа 10 3 
1 Финансовое планирование деятельности организаций   
2 Особенности бизнес-планирования деятельности организации 
3 Перспективы финансового планирования 
4 Бюджетирование: понятие и перспективы 
5 Налоговое планирование 



 
 

 
Тема 1.8. Управление 

финансовыми рисками. 

Содержание 8 2 

1 Сущность и классификация финансовых рисков   

2 Методы управления финансовыми рисками. 

3 Способы снижения (предотвращения) финансового риска 

4 Страхование финансового риска 

Практические занятия 6 2 

1 Выявление финансовых рисков   
2 Разработка мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков. 
3 Подготовка и реализация мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков 
Самостоятельная работа 7 3 
1 Управление финансовыми рисками   
2 Информационные технологии, применяемые в процессе формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых операций 
3 Пути финансового оздоровления хозяйствующего субъекта 
4 Определение налоговой нагрузки 
Итого 315 

МДК. 03.02. Организация внешних финансовых отношений 153  
Тема 2.1. Организация и 
осуществление 
финансовых расчетов. 

Содержание 16 2 
1 Денежный оборот организации   
2 Понятие финансово – расчетных операций. Принципы организации налично – денежного и безналичного 

оборота 
3 Операции с наличностью 

4 Порядок открытия расчетного счета в коммерческом банке 
5 Сущность безналичных расчетов. Принципы и технология организации безналичных расчетов 
6 Формы безналичных расчетов 
7 Порядок оформления расчетов платежными поручениями 
8 Порядок оформления расчетов чеками и аккредитивами 
Практические занятия 16 2 
1 Использование нормативно – правовых актов при осуществлении финансовых расчетов   
2 Оформление документации по наличным операциям 



 
 

3 Расчет лимита остатка кассы 
4 Оформление документов на открытие банковского счета 
5 Изучение основных форм безналичных расчетов. 
6 Оформление платежного поручения 
7 Оформление документов на получение чековой книжки 
8 Осуществление организации и выполнения финансовых расчетов 
Самостоятельная работа 16 3 

1 Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций   

2 Состав и структура денежного оборота 
3 Принципы организации налично – денежного оборота 
4 Организация налично - денежного оборота и безналичных расчетов 
5 Изучение закона № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» 

 6 Составление глоссария по теме «Организация и осуществление финансовых расчетов»   
7 Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации   
8 Изучение положения 3210- У   

Тема 2.2. Кредитование 
организаций. 

Содержание 12 2 

1 Заемный капитал и источники его формирования. Принципы использования кредитных ресурсов   

2 Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. Принципы оптимизации 
структуры капитала. 

3 Сущность, функции и принципы кредитования организаций. Виды кредитования деятельности 
организаций. 

4 Условия выдачи кредитов организациям 

5 Кредитный договор его структура 

6 Виды банковских кредитов 

Практические занятия 12 2 

1 Использование нормативно – правовых актов при осуществлении кредитной сделки   

2 Определение необходимости использования заемного капитала. 

3 Технико-экономическое обоснование кредита 

4 Расчет графика погашения кредита по простой процентной ставке 



 
 

5 Расчет графика погашения кредита равными срочными уплатами (аннуитетный платеж) 

6 Оформление заявки на кредит   

Самостоятельная работа 12 3 

1 Кредитование деятельности организаций   

2 Составление кредитного договора 

3 Выбор наиболее оптимального вложения денежных средств 

4 Выбор оптимального кредитования предприятия 

5 Особенности кредитования предприятий потребительской кооперации 

 6 Составление глоссария по теме «Кредитование организаций» 

 
Тема 2.3. Бюджетные 

средства как источник 
финансирования 

деятельности 
организаций. 

Содержание 8 2 

1 . Осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

  

2 Принципы и механизмы использования бюджетных средств. 

3 Бюджетный кредит: понятие и механизм кредитования. 

4 . Направление использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому 
назначению 

Практические занятия 8 2 

1 Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки.   

2 Расчет необходимого размера бюджетного финансирования 

3 Расчет необходимости бюджетного кредита 

4 Расчет размера бюджетного субсидирования 

Самостоятельная работа 8 3 
1 Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности организаций   
2 Принципы и порядок бюджетного финансирования организаций 
3 Организация получения бюджетных средств 
4 Формы бюджетного финансирования, их сущность 



 
 

 
Тема 2.4. Страхование 

деятельности 
организаций. 

Содержание 13 2 

1 Экономическая сущность, необходимость и функции страхования.   

2 Классификация и виды страхования организаций. 

3 Договор страхования: понятие, условия заключения 

4 Построение страховых тарифов 

5 Страховая премия, ее сущность 

6 Системы страховой ответственности 

7 Перестрахование: сущность и функции 

Практические занятия 13 2 

1 Обеспечение организации страхования финансово-хозяйственной деятельности   
2 Расчет страховых тарифов 
3 Расчет страхового платежа и страхового возмещения при различных системах страховой ответственности 
4 Оформление «зарплатной» схемы страхования жизни 
5 Порядок оформления добровольного медицинского страхования за счет средств предприятий 
6 Порядок заключения договоров имущественного страхования. 
7 Оформление обязательного страхования ответственности 
Самостоятельная работа 15 3 
1 Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности   
2 Использование нормативно – правовых актов в страховании 

3 Основные термины, применяемые в страховании 
4 Объекты и субъекты страхования 
5 Сущность и структура страхового рынка 
6 Страховая статистика 

 7 Государственное регулирование страховой деятельности 
8 Обязательное страхование транспортных средств 
Итого 153  



 
 

Производственная практика (по профилю специальности) по модулю 
Виды работ 
Ознакомление с основными принципами осуществления финансовой деятельности. 
Использование нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций. 
Анализ структуры, динамики и эффективности использования собственного капитала организации. 
Анализ состава и структуры основных и оборотных средств организации. 
Анализ эффективности использования основных и оборотных средств организации. 
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов . 
Анализ формирования и распределения прибыли организации. 
Анализ доходов и расходов организации. 
Определение и анализ финансовых результатов деятельности организации. 
Анализ безубыточности бизнеса. Определение порога рентабельности организации. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых организацией. 
Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации. 
Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации. 
Анализ системы финансового планирования. 
Формирование годового финансового плана организации (с поквартальной разбивкой). 
Анализ и прогнозирование финансовых рисков, разработка мероприятий по их снижению (предотвращению). 
Выбор оптимальной формы безналичных расчетов при осуществлении расчетных операций с конкретным 
поставщиком (покупателем). 
Заполнение платежных документов при осуществлении расчетов организации. 
Определение необходимости использования кредитных ресурсов. 
Оптимизация структуры капитала коммерческой организации. 
Анализ (составление) кредитного договора. 
Изучение (составление) технико-экономического обоснования кредитной заявки. 
Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки в процессе финансирования 
деятельности организации.  
Анализ организации страхования финансово–хозяйственной деятельности.  
Оценка вариантов условий страхования.  
Изучение и применение информационных технологий в процессе формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 
осуществления финансовых операций. 

108  

Всего 576  
 
* Активные и интерактивные формы проведения занятий  

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



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
- комплект бланков основных форм бухгалтерской отчетности;  
- комплект учебно-методической документации;  
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную профессиональную 

практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Законодательные и нормативные документы:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Гарант. 

Информационно-правовой портал. – URL: http://base.garant.ru/  
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-правовой портал. – 
URL: http://base.garant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Электронный 
ресурс] : Гарант. Информационно-правовой портал. – URL: http://base.garant.ru/  

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 
Электронный ресурс] : Гарант. Информационно-правовой портал. - URL: http://base.garant.ru/ 

 
Основная литература: 
1. Бурмистрова, Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009951. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com  

2. Володин, А. А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / 
А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 364 - (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-009173-0. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

3.Екимова, К. В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В. 
Шубина; Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 375 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

4. Ивасенко А.Г. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс].: учеб. 
пособие для сред. проф. образования / А.Г Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: КноРус, 2013 // 
ЭБС BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/  

 
Дополнительная литература: 
1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник для сред. 

спец. учебных заведений / Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 378 
с. - (Среднее профессиональное образование).  

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 
ресурс] : учебник для сред. спец. учебных заведений / Г.В. Савицкая. - 5-е изд., испр. и доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2013 // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/  

3. Братухина О.А.Финансовый менеджмент[Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
СПО. - М.: КноРус, 2010 // ЭБС BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/  

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 
 

4. Клишевич Н.Б . Финансы организаций: менеджмент и анализ [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие.- М.: КноРус, 2012 // ЭБС BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/  

5. Мальцев В.А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 
образования / В.А. Мальцев. - 7-е изд., перераб. - М. : Академия, 2014 // ЭБ Академия. - URL: 
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/  

6. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.Б. Тютюкина. - М. : Дашков и К, 2012 // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: 
http://znanium.com/  

7. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / А. М. Фридман. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013 // ЭБС ZNANIUM.COM. 
- URL: http://znanium.com/  

 
Периодические издания: 
− журналы: «Бюджет», «Финансы» и др.   
− газеты: «Бухгалтерская газета», «Российская газета», «Учет, налоги, право», 

«Финансовая газета», и др.  
  

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 
2. Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Центрального Банка России -  http:// www.cbr.ru 
4. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ - http://www.akdi.ru 

5. Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/ 
6. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net 
7. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 
8. Вузовский информационно-аналитический комплекс 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

сайт. - URL: http://school-collection.edu.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kodeks.net/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1  
Участвовать в управлении 
финансовыми ресурсами 
организации. 

Участие в управлении финансовыми 
ресурсами организации. 

Самостоятельная работа. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 

ПК 3.2  
Составлять финансовые планы 
организации. 

Умение составлять финансовые планы 
организации 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. Отчет 
по производственной практике. 
Экзамен по МДК. Выпускная 
квалификационная работа 
(ВКР). 

ПК 3.3  
Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности 
финансово- хозяйственной 
деятельности организации. 

Разработка и осуществление 
мероприятий по повышению 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
организации. 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа. Отчет по 
производственной практике. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 

ПК 3.4  
Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления. 

Обеспечение осуществления 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. Отчет 
по практике. Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен по 
ПМ.04. Выпускная 
квалификационная работа 
(ВКР). 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Видение сущности и социальной 
значимости профессии бухгалтера, 
демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии 

Конференции, семинары. 
Рефераты, доклады. 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Умение организовывать и 
систематически планировать 
собственную деятельность, 
определение методов и способов 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Сравнительная оценка 
результатов с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций. Экспертное 
наблюдение и оценка 
руководителей практики. 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа 



 
 

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

Умение принимать эффективные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, нести ответственность за 
принятые решения 

Доклады, сообщения. 
Конференции, семинары. 
Экспертное наблюдение, оценка 
и анализ решения задач. 
Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Применение в своей профессиональной 
деятельности нормативно- правовых 
документов и других источников 
информации, необходимых для 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка практических занятий. 
Доклады, сообщения. 
Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение, оценка и анализ 
решения задач. 
Самостоятельная внеаудиторная 
работа студента с исполь- 
зованием справочно- поисковых 
систем Консультант, Гарант. 

ОК 5.  
Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий. 

Применение в профессиональной 
деятельности информационно- 
коммуникационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

Владение навыками работы в команде, 
уметь общаться с коллегами, 
руководством и клиентами. 

Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей практики 

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Обладать чувством ответственности за 
эффективный результат выполнения 
заданий подчиненными или членами 
команды. 

Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение, оценка и анализ 
решения задач. Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе прохождения 
практики 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Умение определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием и повышать свою 
квалификацию. 

Конференции, семинары. 
Выполнение рефератов, 
сообщений, докладов и других 
видов внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Умение оперативно реагировать на 
смену технологий при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа. Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе прохождения 
практики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения примерной программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 
характера для принятия необходимых решений.  

и соответствующих общих компетенций (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.  
OK 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.  

 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и 
для повышения квалификации по направлениям:  

- организация и осуществление деятельности финансовых служб;  
- осуществление контроля и надзора в сфере деятельности планово-экономических и 

налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм;  
- организация и осуществление деятельности финансово-экономических служб 

органов государственной власти и местного самоуправления 
 
 
 



 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
уметь: 
- применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых 

правоотношений;  
- применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное 

денежное обращение;  
- применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;  
- применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;  
- применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении 

практических ситуаций деятельности организаций;  
- участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить 

их анализ;  
- последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию 

финансовой деятельности; 
знать: 
- предмет, метод и систему финансового права;  
- содержание финансовой деятельности государства; методы правового 

регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятельности;  
- содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;  
- правовое положение субъектов финансовой деятельности;  
- правовые основы финансового контроля; правовые основы бюджетного и 

налогового права регулирования банковской и страховой деятельности;  
- основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;  
- правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;  
- основы правового регулирования бухгалтерского учета;  
- современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 222 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;  
производственной практики – 72 часа.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями  

 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для 
принятия необходимых решений. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 
(часов) 

 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 4.1-4.2 
 

МДК. 04.01. 
Правовые основы 
регулирования 
финансовой 
деятельности 
 

 
150 

100 50 - 50  
- 

-  

 Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности) 

 
72 

 
 

 
72 

Всего: 222 100 50 - 50 - - 72 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой деятельности. 150  

Раздел 1. Общая часть финансового права 
Тема 1.1. Правовые 
основы финансовой 
деятельности 
государства 

Содержание 4 2 
Понятие финансов, их особенности. Понятие и состав финансовой системы РФ. Понятие финансовой 
деятельности государства, ее задачи, принципы. Правовые и не правовые формы финансовой деятельности. 
Конституционные основы финансовой деятельности государства. Органы, осуществляющие финансовую 
деятельность, их правовое положение и функции: органы представительной власти, органы исполнительной 
власти. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №1 «Конституционные основы финансовой деятельности государства».   

Практическая работа №2 «Функции органов представительной и исполнительной власти». 

Самостоятельная работа: 
- Описать: функции финансов; формы и методы финансовой деятельности государства;  
- основные направления финансовой и денежно-кредитной политики в текущем году 

4 2 

Тема 2. Правовые 
основы регулирования 
государственного 
финансового контроля 

Содержание 4 2 
Понятие и значение финансового контроля. Понятие финансовой дисциплины. Виды финансового контроля. 
Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области финансового контроля: Минфина РФ, 
Федерального казначейства РФ, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной служба 
страхового надзора, Федеральной налоговой службы, Контрольно-ревизионного управления Президента РФ. 
Формы финансового контроля. Документальный контроль. Фактический финансовый контроль. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №3 «Правовые основы регулирования государственного финансового контроля» 
(семинар) 

  



 
 

Самостоятельная работа: 
- Составить конспект: «Финансовый контроль как специализированный вид государственной деятельности»  
- Описать методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, анализ, ревизия.  
- Описать контрольные и надзорные функции Банка России 

4 2 

Тема 3. Ответственность 
за нарушение 
финансового 
законодательства 

Содержание 4 2 

Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов. Понятие и особенности финансовой 
ответственности, ее отличия от прочих видов. Финансовое правонарушение: понятие, состав. Реализация 
финансовой ответственности. Принуждение как средство обеспечения реализации финансовой 
ответственности. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №4 «Виды и состав финансового правонарушения»   

Практическая работа №5 «Определение видов ответственности за нарушение финансового 
законодательства» 

Самостоятельная работа: 
- Краткий конспект «Состав финансовой ответственности».  
- Описать виды финансового правонарушения.  
- Подготовить доклады и сообщения 

4 2,3 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 

Тема 4. Бюджетная 
система Российской 
Федерации 

Содержание 4 2 
Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) бюджетов в социально-
экономическом развитии страны. Становление бюджетной системы России. Бюджетная классификация: 
понятие и состав. Состав доходов и расходов бюджетов. Принципы и порядок распределения доходов и 
расходов в бюджетной системе. Закрепленные и регулирующие доходы. Капитальные и текущие расходы 
бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Механизм секвестра. Бюджетные права РФ, субъектов федерации, 
муниципальных образований. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №6 «Состав доходов и расходов бюджета»   



 
 

Самостоятельная работа: 
- Составить краткий конспект: «Понятие бюджетной системы, ее принципы и структура»  
- Подготовить доклады и сообщения 

4 2,3 

Тема 5. Бюджетное 
право и бюджетные 
правоотношения 

Содержание 4 2 
Понятие бюджетного права. Предмет и метод бюджетного права. Соотношение бюджетного права с другими 
отраслями финансового права. Конституционные основы бюджетного права. Закон о федеральном бюджете 
на текущий год. Понятие и признаки бюджетных правоотношений. Структура и элементы бюджетных 
правоотношений. Особенности бюджетных правоотношений. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №7 «Бюджетные правоотношения, их структура и элементы»   

Самостоятельная работа: 
− Составить схему «Система бюджетного права».  
− Описать источники бюджетного права. 
 − Подготовить доклады и сообщения 

4 2,3 

Тема 6. Бюджетный 
процесс в Российской 
Федерации 

Содержание 4 2 
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Роль представительных органов власти в бюджетном 
процессе на современном этапе. Бюджетный период. Специализация бюджетных назначений.  
Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов в процессе составления 
бюджетов. Рассмотрение проектов бюджетов государственными органами власти и исполнительными 
органами различных уровней. Права планово-бюджетных и других постоянных комиссий, порядок 
рассмотрения проекта бюджета. Права депутатов в процессе рассмотрения проекта бюджета. Порядок 
утверждения бюджетов. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 
Распорядители бюджетных кредитов. Порядок кассового исполнения бюджета. Отчет об исполнении 
бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение 
отчета для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны 
представительных органов власти 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №8 «Анализ исполнения бюджета»   

Практическая работа №9 «Бюджетный процесс в Российской Федерации и его особенности» 

Самостоятельная работа: 
- Описать стадии бюджетного процесса.  
- Составить таблицу «Классификация доходов и расходов государственного бюджета» 
 - Подготовить доклады и сообщения 

4 2,3 



 
 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
финансов 
государственных и 
муниципальных 
предприятий 

Содержание 4 2 
Понятие и функции финансов государственных (муниципальных) предприятий. Понятие финансовых 
ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Финансовое планирование на государственном 
(муниципальном) предприятии: понятие, значение, принципы. Прибыль государственных (муниципальных) 
предприятий. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №10 «Финансы государственных и муниципальных предприятий и их правовое 
регулирование» 

  

Самостоятельная работа: 
- Конспект «Собственные и привлеченные ресурсы» 

4 2,3 

Тема 8. Правовой режим 
государственных и 
муниципальных 
доходов. Основы 
налогового права 

Содержание 4 2 
Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных 
доходов. Налоговые и неналоговые доходы. Понятие налога, сбора, пошлины. Система, принципы и порядок 
установления налогов и сборов. Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы налогового права. 
Система и источники налогового права. Юридический состав налога. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №11 «Ответственность за нарушение налогового законодательства»   

Практическая работа №12 «Налоговое право на современном этапе» (семинар) 

Самостоятельная работа: 
- Составить таблицу «Отличительные черты налога, сбора, пошлины».  
- Подготовить доклады и сообщения, конспект «Классификация налогов» 

4 2 

Тема 9. Правовые 
основы банковской 
деятельности 

Содержание 4 2 
Банковская система РФ: понятие, состав, функции. Правовой режим банковского кредита. Понятие и 
принципы банковского кредита. Банковская система России. Правовой статус Центрального Банка России. 
Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Надзор Банка России. Ответственность за 
нарушение банковского законодательства. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №13 «Правовые основы банковской деятельности» (семинар)   



 
 

Практическая работа №14 «Ответственность за нарушение банковского законодательства». 

Самостоятельная работа: 
- Описать виды банковского кредита  
- Подготовить доклады и сообщения 

4 2 

Тема 10. Правовые 
основы организации 
страхования 

Содержание 4 2 
Понятие и организация страхования. Страховое право и его место в системе права России. Фонды 
страхования, особенности страхования, функции страхования. Роль и значение страхования. Страховые 
правоотношения: основания возникновения, структура, элементы, виды. Государственное управление в 
сфере страхования. Полномочия государства по регулированию страховой деятельности негосударственных 
страховых организаций. Правовой статус Федеральной службы страхового надзора. Виды страхования. 
Обязательное и добровольное страхование. Имущественное обязательное страхование. Обязательное личное 
страхование. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №15 «Виды страхования и их правовое регулирование»   

Практическая работа №16 «Ответственность на нарушение законодательства в сфере страхования» 

Самостоятельная работа: 
- Описать источники страхового права.  
- Подготовить доклады и сообщения 

3 2,3 

Тема 11. Правовые 
основы денежного 
обращения и расчетов 

Содержание 4 2 
Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Основные элементы организации денежного 
обращения в РФ. Конституция РФ о денежной системе. Денежно-кредитное регулирование и денежное 
обращение. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия денег, условия и порядок ее 
осуществления. Правила ведения кассовых операций. Правовые основы безналичного обращения. 
Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций. Виды безналичного денежного обращения. 
Вексельное обращение. Кредитные карточки. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №17 «Правовое регулирование денежного обращения» (семинар)   

Самостоятельная работа: 
- Описать состав и структуру денежной системы  
− Подготовить доклады и сообщения 

3 2 



 
 

Тема 12. Правовые 
основы валютного 
регулирования и 
валютного контроля 

Содержание 4 2 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация. Стороны 
валютных операций: понятие и виды. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. Понятие и 
содержание валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Валютные ограничения. 
Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного контроля и их полномочия. 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №18 «Ответственность на нарушение валютного законодательства»   

Практическая работа №19 «Валютное регулирование и валютный контроль» (семинар) 

Самостоятельная работа: 
- Работа с нормативно-правовыми источниками и учебной литературой 
 - Подготовить доклады и сообщения 

3 2 

Тема 13. Правовые 
основы регулирования 
инвестиционной 
деятельности 

Содержание 4 2 
Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Осуществление инвестиционной деятельности. 
Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции. 
Приоритетные инвестиционные проекты. Иностранные инвесторы. Новые правила аккредитации и 
деятельности филиалов иностранных организаций. Режим иностранных инвестиций. 

  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа №20 «Регулирование инвестиционной деятельности в России. Ответственность за 
нарушение законодательства» 

  

Самостоятельная работа: 
- Конспект «Привилегии и ограничения на иностранные инвестиции»  
− Подготовить доклады и сообщения 

3 2 

Тема 14. Правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

Содержание 4 2 
Понятие, виды и правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основы государственного регулирования рынка ценных 
бумаг 

  

Практические занятия 4 2 

Практическая работа №21 «Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего деятельность 
на рынке ценных бумаг» 

  



 
 

Практическая работа №22 «Рынок ценных бумаг и его правовое регулирование» (семинар) 

Самостоятельная работа: 
- Работа с нормативно-правовыми источниками и учебной литературой  
- Подготовить доклады и сообщения 

3 2 

Тема 15. Основы 
правового 
регулирования 
бухгалтерского учета 

Содержание 4 2 
Понятие и источники правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Принципы 
ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика организации. Налоговый учет. 

6 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с нормативно-правовыми источниками и учебной литературой 

3 2 

Производственная практика (по профилю специальности).  
Виды работ:  
Анализ состава доходов и расходов бюджетов.  
Анализ исполнения бюджета.  
Финансовое планирование на государственном (муниципальном) предприятии.  
Определение ответственности за нарушение налогового законодательства.  
Определение ответственности за нарушение банковского законодательства.  
Определение ответственности за нарушение законодательства в сфере страхования.  
Определение ответственности за нарушение валютного законодательства.  
Определение ответственности за нарушения законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг 

72 2,3 

Всего 222  

 
* Активные и интерактивные формы проведения занятий  

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



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета с необходимым оборудованием: 
- учебной мебелью; 
- учебной доской; 
- наглядными пособиями (таблицами, схемами); 
- комплектом учебно-методической документации; 
- аудиовизуальными средствами (слайдами, презентациями); 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, 
принтер, Интернет-ресурсы, информационно-справочные программы «Консультант», 
«Гарант». 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Законодательные и нормативные документы:  
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 22.12.1990 №395-1 
2. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1,2).  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от .07.1998 г. №146-ФЗ, 
часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  
5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации// СПС «Гарант» 
 
Основная литература: 
1. Асадов, А.М. Косвенные (опосредованные) правовые отношения: вопросы 

методологии и значение в финансовой деятельности государства: Монография / А.М. Асадов. 
- М.: Норма, 2013. - 320 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com  

2. Бюджетное право: Учебное пособие / О.В. Болтинова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: http://www.znanium.com  

3. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 
ответственность: Учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 352 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com  

4. Мелехин, А. В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. В. 
Мелехин, Е. П. Прус, М. О. Клейменова и др.; под общ. ред. А.В. Мелехина. - М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com  

5. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 
Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 704 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com 

6.Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com  

7. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 752 с. – Режим доступа: http:// www.znanium.com  

8. Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. 
Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 607 с. – 
Режим доступа: http://www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 
 

Дополнительная литература: 
1 Алексеева, Д. Г. Валютное право: Учебное пособие для магистров / Д.Г. Алексеева, 

С.В. Пыхтин, Н.В. Сапожников, Я.М. Фальковская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-427-7  

2 Банковское право Российской Федерации: Учебное пособие / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. 
- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-91768-227-3  

3 Грачева, Е. Ю. Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных 
заведений / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Ab ovo). (переплет) ISBN 978-5-91768-350-8, 1000 экз.  

4 Комягин, Д. Л. Бюджетное право: Учебное пособие / Д.Л. Комягин; Под ред. А.Н. 
Козырина. - М.: Норма, 2012. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-302-7  

5 Крохина, Ю. А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. 
Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1  

6 Кучеров, И. И. Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. Кучеров. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-9776-0278-5  

7 Кучеров, И. И. Ответственность за нарушение финансового законодательства: 
Научно- практическое пособие / И.И. Кучеров и др.; Под ред. И.И. Кучерова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 225 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-009769-5.  

8 Нилов, К. Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / К. Н. 
Нилов. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0128-7.  

9 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-91768-247-1 

 
Периодические издания: 
− журналы: «Бюджет», «Финансы» и др.   
− газеты: «Бухгалтерская газета», «Российская газета», «Учет, налоги, право», 

«Финансовая газета», и др.  
  

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 
2. Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Центрального Банка России -  http:// www.cbr.ru 
4. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ - http://www.akdi.ru 

5. Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/ 
6. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net 
7. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 
8. Вузовский информационно-аналитический комплекс 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

сайт. - URL: http://school-collection.edu.ru/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kodeks.net/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 
видом профессиональной деятельности (ВПД): МДК 04.01. «Правовые основы регулирования 
финансовой деятельности» профессионального модуля ПМ.04. «Осуществление 
профессионального применения норм права, регулирующих финансовую деятельность», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1.  
Осуществление юридически 
обоснованного применения норм, 
регулирующих бюджетные, 
налоговые, валютные отношения 
в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля. 

применение нормативных правовых 
актов в области бюджетных и 
налоговых правоотношений; 
применение нормативных правовых 
актов, регулирующих наличное и 
безналичное денежное обращение; 
применение нормативных правовых 
актов, регулирующие рынок ценных 
бумаг; применение нормативных 
правовых актов, регулирующие 
валютные отношения; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Контрольная работа. Отчет по 
производственной практике. 
Экзамен по 
междисциплинарному курсу. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 

ПК 4.2.  
Осуществление эффективной 
работы с информацией 
финансово-правового характера 
для принятия необходимых 
решений. 

применение нормативных правовых 
актов финансового права при 
разрешении практических ситуаций 
деятельности организаций; участие в 
составлении локальных нормативных 
актов организации и проведение их 
анализа; последовательное и 
обоснованное изложение своей точки 
зрения по регулированию финансовой 
деятельности; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Контрольная работа. КВЭ. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Видение сущности и социальной 
значимости профессии бухгалтера, 
демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии 

Конференции, семинары. 
Рефераты, доклады. 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Умение организовывать и 
систематически планировать 
собственную деятельность, 
определение методов и способов 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Сравнительная оценка 
результатов с требованиями 
нормативных документов и 
инструкций. Экспертное 
наблюдение и оценка 
руководителей практики. 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа 



 
 

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

Умение принимать эффективные 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, нести ответственность за 
принятые решения 

Доклады, сообщения. 
Конференции, семинары. 
Экспертное наблюдение, оценка 
и анализ решения задач. 
Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Применение в своей профессиональной 
деятельности нормативно- правовых 
документов и других источников 
информации, необходимых для 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка практических занятий. 
Доклады, сообщения. 
Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение, оценка и анализ 
решения задач. 
Самостоятельная внеаудиторная 
работа студента с исполь- 
зованием справочно- поисковых 
систем Консультант, Гарант. 

ОК 5.  
Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий. 

Применение в профессиональной 
деятельности информационно- 
коммуникационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

Владение навыками работы в команде, 
уметь общаться с коллегами, 
руководством и клиентами. 

Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей практики 

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Обладать чувством ответственности за 
эффективный результат выполнения 
заданий подчиненными или членами 
команды. 

Конференции, семинары, 
деловые игры. Экспертное 
наблюдение, оценка и анализ 
решения задач. Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе прохождения 
практики 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Умение определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием и повышать свою 
квалификацию. 

Конференции, семинары. 
Выполнение рефератов, 
сообщений, докладов и других 
видов внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Умение оперативно реагировать на 
смену технологий при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа. Наблюдение за 
деятельностью студентов в 
процессе прохождения 
практики 

 


	img050
	ЕН.01. Математика
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Математика
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img051
	ЕН.02. Информац.технол
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	2. Структура и  содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации  учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
	3. условия реализации учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учеб. Пособие для сред.проф.образования/ Елена Викторовна Михеева. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2005.-384с.
	2. Информатика: Учеб. Пособие для студентов сред. проф.образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумского. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.-416с.
	3. Информатика: Учебник.-3-е перер.изд. / Под ред. проф. Н.В. Макаровой.-М.: Финансы и статистика, 1999.-786с.
	4. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 классов / Н.Д. Угринович. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-320с.
	Дополнительные источники:
	1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный курс.- 4-е изд., доп. и перераб./ Худож.-оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2002. -519с.
	2. Резников Ф.Н. Компьютер с нуля!: Учебное пособие. – М.: Лучшие книги, 2002-384с.
	3. Фигурнов В.Э. IBM для пользователя. Изд.6-е, перер. и дополнение. – М.: ИНФРА – М, 1996.-432.
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img035
	ОГСЭ 01 Основы философии
	3. Условия реализации программы дисциплины.

	img034
	ОГСЭ 02 История
	img038
	ОГСЭ.03. Иностранный язык
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Дополнительная литература:
	Интернет - ресурсы:
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img037
	ОГСЭ.04. Физ-ра
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………
	1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура
	3. условия реализации программы дисциплины
	Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря.
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img054
	ОГСЭ.05. Основы социологии и политологии
	Власть как центральная проблема исследования политической науки
	Раздел 2. Социология
	Общество и его основные типы. Система общественно-экономических формаций. Капитализм и социализм. Основные типы капитализма. Теория трех стадий. Понятие цивилизации.
	Культура и цивилизация.

	3. Условия реализации программы дисциплины.
	Основная

	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины.
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img036
	ОГСЭ.06. Психология
	img039
	ОГСЭ.07. Культурология
	3. условия реализации программы дисциплины.
	3.2. Информационное обеспечение обучения.
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины.

	img040
	ОГСЭ.08. Охрана труда
	3. условия реализации программы дисциплины.

	img041
	ОП.02. Статистика
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Литература
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

	img049
	ОП.04. Докум.обеспечение
	1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Нормативные акты
	Основная литература
	Дополнительная литература

	img042
	ОП.05. Правовое обеспечение проф.дея-ти
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Нормативные правовые акты
	Учебники и учебные пособия

	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

	img043
	ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:                                                                                 Дисциплина "Финансы, денежное обращение и кредит" относится к профес-сиональ...
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  "Финансы, денежное обращение и кредит"
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img048
	ОП.07. Бухгалтерский учет
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

	img044
	ОП.08. Безопасность жизнедеятельности
	4.  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины.

	img045
	ОП.09. Налоговая система
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  "Налоговая система РФ"
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	3.О налоговых органах Российской Федерации  Закон Российской Федерации  от 21 марта 1991г(с изменениями на 2 апреля 2014 года)
	4.Положение о государственной налоговой службе российской федерации. (в ред. Указа Президента РФ от 16.12.94 N 2180).
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img046
	ОП.11. Казначейское дело
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	Дисциплина " Казначейское дело" относится к профессиональному циклу дисциплин  специальности СПО    38.02.06   Финансы (вариативная часть).
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  " Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ "
	Тема1. ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
	Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с.
	Тема2. Развитие и становление 
	казначейской системы в РФ
	Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с. 
	Тема3. Исполнение федерального бюджета 
	казначейскими органами
	Тиницкий В.М. Казначейское дело. Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2010 -152с.
	Тема5. 
	Тема 7. 
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	img047
	ОП.13. Страховое дело
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, изучения законодательных документов, работы с конспектами, решения расчетных задач, подготовки сообщений.

	img055
	ПМ.01. Финансово-экономическое планирование...
	СОДЕРЖАНИЕ
	4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	img052
	ПМ.02. Организация рсчетов с бюджетами ...
	СОДЕРЖАНИЕ
	4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	img056
	ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций ...
	СОДЕРЖАНИЕ
	Реализация профессионального модуля предполагает обязательную профессиональную практику.
	4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	img053
	ПМ.04. Правовые основы регулирования...
	СОДЕРЖАНИЕ
	Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного
	кабинета с необходимым оборудованием:
	- учебной мебелью;
	- учебной доской;
	- наглядными пособиями (таблицами, схемами);
	- комплектом учебно-методической документации;
	- аудиовизуальными средствами (слайдами, презентациями);
	Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер,
	принтер, Интернет-ресурсы, информационно-справочные программы «Консультант»,
	«Гарант».
	Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.
	4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы


