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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Требования к результатам: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 



- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  292  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов.  

самостоятельной работы обучающихся 266 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 266 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                                                



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Язык как средство 

коммуникации 

   

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

1 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Основные уровни языка. 

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

материальной и духовной культуры русского и других народов 

Самостоятельная работа  

Запись пословиц, поговорок, цитат о русском языке, чтении, речи  

 

1 

 

3 

Тема 2. 

Язык и речь. Функциональные 

стили речи  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1/2 

 

Функциональные стили речи и их особенности (разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный). Основные признаки, 

жанры, сферы использования стилей речи. Текст как произведение речи. 

Признаки, структура текста 

Самостоятельная работа  

Подбор примеров на каждый из стилей с опорой на план-конспект. Определение 

типа, стиля, жанра текста (по заданному способу) 

2 
3 

Раздел 2 

Разделы науки о языке 

   

Тема 3. 

Фонетика, графика, орфоэпия  
Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1/2 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Соотношение буквы и звука. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря 

Самостоятельная работа  

Выполнение фонетического разбора слов по образцу. Расстановка ударений в 

карточке «Орфоэпические нормы русского языка» 

 

  

 

 

2 3 



Тема 4. 

Лексикология и фразеология 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи. Лексические и фразеологические словари 

Самостоятельная работа  

Запись определений звукописи, ассонанса, аллитерации как изобразительно-

выразительных средств языка. Составление сообщения «История происхождения 

фразеологизма». Составление кроссворда по теме «Лексическое богатство 

русского языка»  

 

 

2 3 

Тема 5. 

Морфемика, словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материал  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор слова 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в разных стилях речи 

Принципы русской орфографии. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний «СЧ», «ЗЧ», «ШЧ», «ЖЧ», «СТЧ», «ЗДЧ» 

Правописание приставок при- / пре-. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Гласные «И» и «Ы» после приставок. Употребление «Ъ» и «Ь» 

Самостоятельная работа 

Выполнение морфемного, словообразовательного разбора записанных слов. 

Запись конспекта «Принципы русской орфографии» с опорой на теоретический 

материал учебника. Составление таблицы с примерами «Чередование гласных в 

корнях слов»   

 

 

2 

 

 

2/3 

Раздел 4. Морфология как    



раздел науки о языке  

 

Тема 6. 

Имя существительное как часть 

речи 

Содержание учебного материала 
  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция).  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи 

2  1/2 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных имен существительных 1 3 

Тема 7. 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Содержание учебного материала  

2 1/2 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных имен прилагательных 
2 3 

Тема 8. 

Имя числительное как часть 

речи 

Содержание учебного материала  

2 1/2 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных имен числительных. 

Выполнение задания «Склонение составных количественных имен 

числительных» 

2 2/3 

Тема 9. 

Местоимение как часть речи 

Содержание учебного материала  

2 1/2 
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных местоимений 
1 3 



Тема 10. 

Глагол как часть речи 

Содержание учебного материала 

2 1/2 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи, в художественном тексте. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных глаголов. Составление текста 

«Глаголы, которые я чаще всего использую в речи»  
2 3 

Тема 11. 

Причастие как часть речи 

Содержание учебного материала  

2 1/2 

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Синонимия причастий 

Самостоятельная работа  

Составление таблицы «Суффиксы причастий». Выполнение морфологического 

разбора записанных причастий  
2 3 

Тема 12. 

Деепричастие как часть речи 

Содержание учебного материала  

2 1/2 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание 

не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных деепричастий. Составление 

текста «Зимний день» с употреблением причастных и деепричастных оборотов  

1 3 

Тема 13. 

Наречие как часть речи 

Содержание учебного материала  

2 2 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте 

Самостоятельная работа  

Выполнение морфологического разбора записанных наречий 
2 2/3 

Тема 14. 

Слова категории состояния 

Содержание учебного материала  

2 1/2 Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи 

Самостоятельная работа  1 3 



Составление конспекта с опорой на теоретический материал учебника «Что 

выражают слова категории состояния?» 

Тема 15. 

Служебные части речи: предлог, 

союз, частица 

Содержание учебного материала 

2 2 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др.  

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте.  

Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи 

Самостоятельная работа  

Поиск и запись предложений с употреблением производных предлогов и слов-

омонимов 

1 3 

Тема 16. 

Междометие как особый разряд 

слов 

Содержание учебного материала  

2 2 Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи 

Самостоятельная работа  

Составление доклада «Междометия в произведениях русской литературы» 

 

2 
 

3 

Раздел 5 

Синтаксис и пунктуация 

   

Тема 17. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала  

2 

 

1/2 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний 

Самостоятельная работа  

Составление словосочетаний с разными видами связей на тему «Мой день в 

колледже»  

 

2 3 

Тема 18. 

Предложение 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Предложение. Понятие о предложении. Виды предложений (по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, утвердительные и отрицательные) 

Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение) 



Самостоятельная работа  

Выделение в записанных предложениях грамматической основы и 

второстепенных членов 

 

2 3 

Тема  19. 

Виды простых предложений по 

структуре 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1/2 

Односоставные и двусоставные предложения. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы 

Распространённые и нераспространённые предложения 

Полные и неполные предложения 

Самостоятельная работа  

Подбор и запись примеров к темам «Односоставные и двусоставные 

предложения», «Распространенные и нераспространенные предложения». 

Выполнение синтаксического разбора записанных предложений, составление 

схем предложений 

 

2 

 

 

3 

Тема 20. 

Простое осложнённое 

предложение 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1/2 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Вводные слова и предложения. 

Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Знаки препинания при 

обращении 

Самостоятельная работа  

Выделение знаков препинания в записанных предложениях. Составление 

сообщения «Группы вводных слов по значению» 

 

2 3 

Тема 21. 

Виды сложных предложений по 

структуре 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1/2 
Понятие о сложном предложении 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

Самостоятельная работа  

Составление докладов и презентаций по теме «Виды сложных предложений по 

структуре» с примерами предложений из художественных текстов. Выполнение 

синтаксического разбора записанных предложений, составление схем 

предложений 

 

 

2 3 

Тема 22. Содержание учебного материала   



Предложения с чужой речью 

 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. 

Знаки препинания при диалоге 

2 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение тренировочных упражнений по теме «Замена прямой речи 

косвенной» 

 

2 3 

Тема 23. 

Основные принципы русской 

пунктуации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1/2 
Употребление знаков препинания. Сочетания знаков препинания. 

Факультативные, альтернативные и вариативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация 

Самостоятельная работа  

Выполнение пунктуационного разбора записанных предложений 

 

2  

 

3 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Русская литература XIX века 

   

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX 

века 

   

Тема 1.  

Введение 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Специфика литературы как вида искусства. Историко-культурный процесс рубежа 

XVIII-XIX веков и периодизация русской литературы. Литературные общества и 

кружки. Зарождение русской литературной критики. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма 

Самостоятельная работа 

Составление плана к материалу лекции, подготовка к пересказу лекции 

1 3 



Тема 2.  

А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Жизненный и творческий путь писателя. Периоды творчества. Основные темы и 

мотивы лирики А.С. Пушкина. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и 

государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Трагедия 

«Борис Годунов». Образ царя и народа в произведении 

Самостоятельная работа 

Оформление презентации о биографии А.С. Пушкина. Анализ стихотворения 

А.С. Пушкина по плану. Подготовка чтения стихотворения А.С. Пушкина 

наизусть  

2 3 

Тема 3.   

М.Ю. Лермонтов. Жизненный и 

творческий путь 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Жизненный и творческий путь писателя. Этапы творчества. Темы, мотивы и 

образы ранней лирики М.Ю. Лермонтова. Тема одиночества как центральная в 

лирике М.Ю. Лермонтова. Трагизм любовной лирики поэта. Утверждение 

героического типа личности. Любовь к родине, народу, природе. Поэт и общество 

Самостоятельная работа 

Составление сообщения о биографии М.Ю. Лермонтова. Выполнение 

сравнительного анализа стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

«Пророк» по опорным вопросам. Подготовка чтения стихотворения М.Ю. 

Лермонтова наизусть по выбору 

2 3 

Тема 4.   

Н.В. Гоголь. Жизненный и 

творческий путь 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Личность писателя, жизненный и творческий путь. «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Н.В. Гоголя. 

Повесть «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы 

личного и социального разочарования. Авторская позиция. Значение творчества 



Н.В. Гоголя   в русской литературе 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада «Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников». Подготовка к 

выступлению с презентацией «Заочная экскурсия в один из музеев Н.В. Гоголя» 

(по выбору студентов) 

2 2/3 

Раздел 2. 

Художественный мир русской 

литературы второй половины 

XIX века 

   

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

   

Тема 5.  

Введение. Литература второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Становление 

реализма и романа как ведущего жанра в русской и мировой литературе. 

Литературная критика и журнальная полемика 60-х годов XIX века 

Самостоятельная работа 

Составление сообщений учащихся о литературно-критических и художественных 

журналах второй половины XIX века 

2 3 

Тема 6. 

Художественный мир  

А.Н. Островского. Пьеса «Гроза» 

Содержание учебного материала  8 1/2 

Жизнь творчество А.Н. Островского, литературно-театральная деятельность 

писателя. Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Драма 

«Гроза». Город Калинов и его обитатели. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности 



с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Образ Катерины в 

оценке Н.А. Добролюбова и Д. И. Писарева.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса 

и ее окружение. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница» 

Самостоятельная работа 

Конспект статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Подготовка 

презентаций «Экранизации произведений А.Н. Островского», «Спектакли по 

произведениям А.Н. Островского» 

3 3 

Тема 7. 

 Художественный мир  

И.А. Гончарова. Роман 

«Обломов» 

Содержание учебного материала 4 1 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова (обзор) 

Роман «Обломов». Проблема русского национального характера в романе. Сон 

Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Противоречивость 

характера Обломова. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа в 

их отношении к Обломову. Штольц и Обломов. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. 

Писарева, И. Анненского).  

Самостоятельная работа 

Составление сравнительной таблицы «Обломов и Штольц» 

2 2/3 

Тема 8.  

Художественный мир  

И.С. Тургенева. Роман «Отцы и 

дети» 

Содержание учебного материала 10 1 

И.С. Тургенев. Личность и судьба писателя. И.С. Тургенев – создатель русского 

романа. История создания романа «Отцы и дети». 

Базаров – герой своего времени. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 

Любовь в романе «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах художественной 



литературы (роман). 

Самостоятельная работа 

Подготовка к ролевой дискуссии «Нужны ли Базаровы сегодня?» или написание 

сочинения-размышления «Я с Вами (не) согласен, Евгений Базаров!» 

2 2/3 

Тема 9.  

Художественный мир 

Н.С. Лескова 

Содержание учебного материала 2 1 

Обзорное изучение жизни и творчества. Художественный мир писателя. 

Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа. «Очарованный странник». 

Житийное и фольклорное начало в повести, тема «праведничества». Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести 

Самостоятельная работа 

Сообщения учащихся об одном из прочитанных произведений (по выбору 

учащихся) 

1 3 

Тема 10.  

Художественный мир 

Л.Н. Толстого. Роман «Война и 

мир». «Севастопольские 

рассказы» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Личность Л.Н. Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 

русской культуры. 

«Война и мир». История создания, особенности художественной структуры, 

жанровая специфика. Смысл названия: символическое значение понятий «война» 

и «мир». 

Основные персонажи романа. Поиска «мира» и своего места в жизни любимых 

героев Толстого. Толстовский идеал семьи.  

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. Идея целительной силы «общей жизни», 

 



«мысль народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная 

правда истории в романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и 

Наполеона. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь 

в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой 

природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы «Три семьи в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ 

эпизода романа по вопросам. Сочинение-размышление на тему «Мой любимый 

герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2 3 

Тема 11.  

Художественный мир 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сказки. Роман «История одного 

города» 

Содержание учебного материала 2 /12 

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Художественный мир 

писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «История одного города» как сатирическое произведение. Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников 

Самостоятельная работа 

Написание ответа на вопрос проблемного характера. Подготовка иллюстраций к 

сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина 

2 3 

Тема 12.  

Художественный мир Ф.М. 

Достоевского. Роман 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман 

«Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Социальная и нравственно-



«Преступление и наказание» философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова, ее опровержение в романе. 

Эволюция идеи «двойничества». Символическое значение образа «вечной 

Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы «Двойники Раскольникова». Анализ эпизода романа по 

вопросам. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова» или сочинение-рассуждение по выбранной теме 

2 3 

Тема 13.  

Художественный мир 

А.П. Чехова. Рассказы.  

Пьеса «Вишневый сад» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Жизнь и этапы творческого пути А.П. Чехова. Новаторство писателя в поисках 

жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов А.П. Чехова («Дама с 

собачкой», «Дом с мезонином», «Студент»). Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Отрицание «футлярной» жизни 

(«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Вопрос о назначении 

человека. 

Пьеса «Вишневый сад». История создания, жанр, художественное своеобразие 

произведения. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Действующие лица и авторское 

отношение к ним. Старые владельцы вишневого сада (Л.А. Раневская, Л.А, Гаев). 

Новый хозяин жизни (Е.А. Лопахин). Молодое поколение в пьесе «Вишневый сад» 

Самостоятельная работа 

Выполнение анализа самостоятельно прочитанного рассказа по опорному плану. 

Составление кластера «Старое и новое поколение в пьесе «Вишневый сад» 

2 3 

Поэзия второй половины XIX 

века 

   



Тема 14.   

Художественный мир 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Обзор жизни и творчества. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. 

Теория литературы: сопоставительный анализ стихотворения 

Самостоятельная работа 

Составление поэтического сборника из стихотворений, «представляющих» 

поэтов. Подготовка чтения стихотворений поэтов по выбору 

2 3 

Тема 15.  

Художественный мир 

Н.А. Некрасова. Лирика поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Содержание учебного материала 1 1/2 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Основные темы лирики Н.А. Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания, композиция 

поэмы. Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. 

Народ и Гриша Добросклонов 

Самостоятельная работа 

Выполнение анализа стихотворения по выбору. Составление цитатных 

характеристик крестьян-правдоискателей   

1 3 

Раздел 3. 

Литература XX века 

Русская литература на рубеже 

веков 

   

Тема 16.  Содержание учебного материала 2 1/2 



Художественный мир 

И.А. Бунина. Рассказы 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Антоновские яблоки», «Легкое 

дыхание», «Темные аллеи» 

Сведения из биографии. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. «Живопись 

словом» ˗ характерная особенность прозаического стиля писателя. Жанр рассказа 

как художественное устремление Бунина к изображению концентрированного 

«мгновения жизни». Синтез поэтического и прозаического (сопоставления 

изученных рассказов со стихотворениями, например: «Одиночество», «Не видно 

птиц, покорно чахнет...», «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, 

и шмели, и трава, и колосья…» и др.) Понятия «живопись» словом, открытый 

лиризм, подтекст 

Самостоятельная работа 

Выполнение анализа самостоятельно прочитанного рассказа писателя 

(письменная, иллюстративная) 

2 3 

Тема 17.  

Художественный мир 

А.И. Куприна. Повесть 

«Гранатовый браслет», «Олеся» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Сведения из биографии. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, 

спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Любовь как 

великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 

человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А.И. Куприна о любви. Система художественных образов повести 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: 

общее и различное» 

2 3 

Тема 18.  

Художественный мир  

М. Горького. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тематика и 

проблематика романтического творчества М. Горького. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Поэтизация гордых и сильных людей. Система художественных 

образов. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Новаторство Горького-драматурга. Две «правды» жизни в пьесе и 



Пьеса «На дне» ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская 

позиция и способы ее выражения 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или 

другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся). Выразительное чтение 

монолога Сатина 

4 3 

Тема 19.  

Художественный мир 

А.А. Блока. Лирика. Поэма 

«Двенадцать» 

Содержание учебного материала 4 1/2 

А.А. Блок и символизм. Образ «Прекрасной дамы» в лирике поэта («Незнакомка», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вхожу я в темные храмы...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе и др.)  

Тема исторического прошлого в лирике А.А. Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России («Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (для обязательного изучения), 

«Русь», «Пушкинскому Дому»). 

Поэма «Двенадцать». Своеобразие композиции, ритм, интонация, строфика, 

символика. Сюжетная основа и философская проблематика поэмы, 

неоднозначность трактовок финала 

Самостоятельная работа 

Составление поэтического альбома «Мои любимые стихотворения русских 

поэтов» с краткой аннотацией к выбранным текстам. Подготовка чтения наизусть 

стихотворения «Россия»  

4 3 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

   

Тема 20.  Содержание учебного материала 2 1/2 



Художественный мир В.В 

Маяковского. Лирика. Пьеса 

«Клоп» 

Футуризм и его основополагающие эстетические принципы. В.В. Маяковский – 

поэт-футурист. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность образов, яркость метафор, контрасты и противоречия («А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», др.) 

Характер и личность автора в стихах о любви («Лиличка!», «Татьяне Яковлевой», 

«Облако в штанах») Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных» («Нате!», «Прозаседавшиеся», «Клоп», др.) Тема поэта и 

поэзии (поэма «Во весь голос», «Юбилейное», «Сергею Есенину», др.)   

Самостоятельная работа 

Подборка стихотворений, «представляющих» поэта, дополнение поэтического 

сборника. Подготовка чтения наизусть стихотворения «Лиличка!»  

1 3 

Тема 21.  

Художественный мир 

С.А. Есенина. Лирика. Поэма 

«Анна Снегина» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Имажинизм. Эстетические принципы. Имажинисты и «крестьянские поэты». 

С.А. Есенин. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России 

(«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» (для обязательного изучения). «Русь», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Запели тесаные дроги...», «Несказанное, синее, нежное...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья...» (по выбору). Лиричность и исповедальность 

поэзии Есенина. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме 

Самостоятельная работа 2 3 



Подборка стихотворений, «представляющих» поэта, дополнение поэтического 

сборника. Подготовка чтения наизусть стихотворения по выбору 

Особенности развития 

литературы 1930 – начала 1940-

х годов 

   

Тема 22. 

 Художественный мир 

О.Э. Мандельштама,  

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в литературе 30-х годов.  

О.Э. Мандельштам: судьба и творчество. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе («Selentium», «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…») 

М.И. Цветаева: личность и судьба. Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности («Моим стихам, 

написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 

счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым») 

Самостоятельная работа 

Подборка стихотворений, «представляющих» поэта. Презентация поэтического 

сборника 

2 3 

Тема 23. Художественный мир 

А.П. Платонова 

Содержание учебного материала 1 1 

А.П. Платонов страницы жизни и творчества. Труд как основа нравственности 

человека. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического 

в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 



«Котлован» (обзор) 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Герои прозы А. Платонова» 

1 3 

Тема 24.  

И.Э Бабель. Рассказы 

Содержание учебного материала 2 1 

Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и 

особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в 

книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного 

и безобразного в рассказах Бабеля 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по  биографии И.Э. Бабеля и одному из выбранных 

рассказов 

1 3 

Тема 25.  

Художественный мир  

М. А. Булгакова  

Роман «Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

М.А. Булгаков: судьба и творчество.  

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Своеобразие композиции 

романа, вечное и временное в тематике и проблематике. Ершалаимские главы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Система художественных образов. Воланд и его окружение. 

Образы Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Судьба Мастера и Маргариты. Ключевые 

сцены романа и их символика. 

Теория литературы: понятие «роман в романе» 

Самостоятельная работа 

Написание сочинения-размышления на выбранную тему. Подготовка заочной 

экскурсии по одному из музеев М.А. Булгакова 

2 3 



Тема 26.  

Художественный мир 

М.А. Шолохова. «Донские 

рассказы». 

Роман «Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 

Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов».  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Многоплановость повествования 

Самостоятельная работа 

Подготовка к выступлению с докладами на тему: «Образы главных героев в 

романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»  

2/44 3 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

   

Тема 27.  

Художественный мир 

А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика 

Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта («Смятение», «Молюсь 

оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», др.) Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет («Не с теми я, кто бросил 

земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», др.) Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэта («Мне ни к чему одические рати», 

«Муза»). Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы 

Самостоятельная работа 

Подготовка чтения наизусть стихотворения по выбору 

1 3 



Тема 28.  

Художественный мир Б.Л. 

Пастернака. Роман «Доктор 

Живаго» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Б.Л. Пастернак: судьба и творчество. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции и ее решение в 

романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа (обзор) 

Самостоятельная работа  

Выполнение анализа стихотворения по опорным вопросам  

2 3 

Особенности развития 

литературы 1950-1980-х годов 

   

Тема 29.  

Художественный мир 

А.И. Солженицына. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» 

Содержание учебного материала 2 1/2 

«Лагерная тема» в русской литературе. Сюжетно-композиционные особенности 

повести «Один день Ивана Денисовича». Русский национальный характер в 

изображении А.И. Солженицына («Матренин двор», «Один день Ивана 

Денисовича») Мастерство А.И. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя.  

 Художественное своеобразие прозы В.Т. Шаламова «Колымские рассказы» (два 

по выбору) 

Самостоятельная работа 

Выполнение письменного ответа на проблемный вопрос 

1 3 

Тема 30.  

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 

ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 



послевоенных лет 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения. Поэма «По 

праву памяти» 

В. Быков «Сотников» 

В. Кондратьев «Сашка» 

патриотических чувств молодого поколения. Реализм изображения военного быта. 

Разнообразие характеров героев 

Самостоятельная работа 

Сообщения:  

1. Подготовка к выступлению с докладами по творчеству В. Быкова, В. 

Кондратьева, В. Астафьева, Ю. Трифонова и др. 

2. Подбор или создание иллюстраций на тему войны 

1 3 

Тема 31.  

Творчество поэтов в 1950˗ 1980-е 

годы 

Содержание учебного материала 1 1 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов (Н. Заболоцкий, Н. Рубцов, А. Вознесенский, 

Р. Рождественский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина)  Лирика поэтов-фронтовиков 

(М. Светлов, Ю. Друнина, Д. Самойлов)  Творчество авторов, развивавших жанр 

авторской песни (Б. Окуджава, Р. Гамзатов, В. Высоцкий) 

Самостоятельная работа 

Составление сообщения о поэте,  подготовка чтения наизусть понравившегося 

стихотворения 

2 2/3 

Тема 32.  

Темы и проблемы современной 

драматургии 

А. Вампилов «Утиная охота» 

А. Арбузов «Жестокие игры» 

«Театр» Н. Коляды  

Содержание учебного материала 1 1 

Особенности современной драматургии. Жанры и жанровые разновидности 

современной драматургии. Интерес к актуальным проблемам настоящего. Тема 

любви в драмах А. Арбузова. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 

Вампилова. 

Новаторство «театра» Н. Коляды 

Самостоятельная работа 2 3 



 Составление докладов о творчестве А. Вампилова, А. Арбузова, В. Розова, Н. 

Коляды. Выступление с докладами. Написание отзыва на спектакль 

Тема 33.  

«Деревенская» проза в 

современной литературе 

В. Астафьев «Царь-рыба» 

В. Распутин «Прощание с 

Матерой» 

Художественный мир рассказов 

В.М. Шукшина 

Содержание учебного материала 1 1 

Нравственные проблемы произведения В. Астафьева «Царь-рыба». Темы и 

проблемы произведения В. Распутина «Прощание с Матерой». Нравственные 

проблемы и художественное своеобразие произведений В.М. Шукшина 

Самостоятельная работа 

Подготовка к выступлению с докладами по творчеству В. Астафьева, В. 

Распутина, В. Шукшина Подбор или создание иллюстративного материала к 

произведениям «деревенской» прозы 

1 2/3 

Тема 34.  

Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Содержание учебного материала 2 1 

«Три волны» эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова. 

Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в 

литературе русского зарубежья. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, 

И. Елагина. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова 

Самостоятельная работа 

Составление плана лекции. Подготовка к пересказу по материалам занятия 

1 3 

Тема 35.  

Особенности развития 

литературы конца 1980-2000-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 1/2 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Основные направления развития современной 

литературы. Проза Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, 



Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В.Соколова, Д. Пригова, 

Т. Кибирова, Б. Рыжего и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 

постперестроечного времени 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по творчеству современных русских прозаиков, поэтов, 

драматургов (по выбору учащихся). Выступление с презентацией самостоятельно 

прочитанного произведения последнего десятилетия XX в. 

2 3 

 

 

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. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне  учебных действий) 

 

Введение 

Извлекать из разных  источников и преобразовывать информацию  

о  языке  как  развивающемся  явлении,  о  связи  языка и 

культуры; характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

составлять  связное  высказывание  (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; определять  тему, основную мысль текстов о 

роли русского языка в жизни общества; вычитывать  разные  виды  

информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить  рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека. 

 

Язык и речь.  

Функ 

циональ 

ные  

стили речи 

Выразительно читать текст, определять тему,  функциональный 

тип речи, формулировать основную мысль художественных 

текстов; вычитывать разные виды информации; характеризовать 

средства и способы связи предложений в тексте; выполнять 

лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме 

текста; характеризовать  изобразительно-выразительные средства  

языка, указывать их роль в идейно-художественном содержании 

текста; составлять  связное  высказывание  (сочинение)  в  устной  

и письменной форме на основе  проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; анализировать речь с 

точки зрения правильности, точности, выразительности, 

уместности употребления языковых средств; подбирать примеры 

по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; выступать  перед аудиторией сверстников  с  

небольшими  информационными  сообщениями,  докладами  на  

учебно-научную тему; анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира; различать  тексты  разных  функциональных стилей 

(экстралингвистические  особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);анализировать  тексты  

разных жанров научного (учебно-научного),  публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; создавать 

устные и письменные высказывания разных стилей, жанров  и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе, 

расписка,  доверенность,  заявление; рассказ, беседа, 
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спор);подбирать тексты разных функциональных  типов  и  

стилей;  осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 

рецензию)анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления языковых 

средств; подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и 

нормам современного русского литературного языка; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст; выступать  перед  

аудиторией  сверстников  с  небольшими  ин формационными  

сообщениями,  докладами  на  учебно-научную тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; различать тексты 

разных функциональных  стилей  (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); анализировать  тексты  разных  жанров научного  

(учебно-научного),  публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор);подбирать тексты 

разных функциональных типов и стилей; осуществлять 

информационную переработку текста, создавать вторичный 

текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфогра 

фия 

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных 

орфоэпических  словарей  и  справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; строить  рассуждения  с  целью  

анализа  проделанной  работы; определять круг орфографических 

и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 

в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с  

елью  обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических  

словарей и справочников; опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 
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Лексикологи

я и фразеоло 

гия 

Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности; познавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Морфеми 

ка,  

словооб 

разование, 

орфог 

рафия 

Опознавать,  наблюдать  изучаемое  языковое  явление,  извлекать 

его из текста; проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; извлекать  

необходимую  информацию  по  изучаемой  теме  из таблиц, схем 

учебника; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; опознавать основные  

выразительные  средства  словообразования в художественной 

речи и оценивать их; извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова 

Морфо 

логия 

и орфогра 

фия 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли; проводить морфологический, орфографический,  

пунктуационный анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой тем  из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; составлять монологическое 

высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с целью  обнаружения  

изученных понятий  (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

извлекать необходимую  информацию из мультимедийных  

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании 
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Синтак 

сис 

и пунк 

туация 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 

его  из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 

роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный);комментировать ответы товарищей; извлекать  

необходимую информацию по изучаемой  теме  из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; составлять  

синтаксические  конструкции (словосочетания, предложения) по 

опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; находить в тексте 

стилистические фигуры; составлять связное высказывание 

(сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме по теме занятия; извлекать необходимую  информацию  из  

мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; производить 

синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; пунктуационно оформлять 

предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль 

знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать предложения по 

схемам 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен 

типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 

рекомендуемые учебники, раздаточный материал. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл.: учебник/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: «Русскон слово», 2014. 

2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 кл.: учебник / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков. – М.: 

Просвещение, 2013.  

3. Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык 10 класс учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) – М.: 

Мнемозина, 2014. [Электронный вариант] 
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4. Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык 11 класс учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) – М.: 

Мнемозина, 2014. [Электронный вариант] 

 

 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку 

и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

https://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру) 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные:  

уважение к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает  культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

осознание  эстетической  ценности,  

потребности  сохранить  чистоту  русского  

языка как явления национальной культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля – 

индивидуальный контроль 

Методы контроля – 

наблюдения, собеседование. 

 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий 

по учебной дисциплине 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития  науки  и  общественной  практики,  

основанного  на  диалоге  культур,  а также  

различных  форм  общественного  сознания,  

осознание  своего  места  в поликультурном 

мире; 

способность  к  речевому  самоконтролю;   
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оцениванию  устных  и  письменных 

высказываний  с  точки  зрения  языкового  

оформления,  эффективности  достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

готовность  и  способность  к  самостоятельной,  

творческой  и  ответственной    

деятельности; 

 способность  к  самооценке  на  основе  

наблюдения  за  собственной  речью,  

потребность речевого самосовершенствования 

метапредметные:    

 владение  всеми  видами  речевой  

деятельности:  аудированием,  чтением  

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами,  умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 использование  приобретенных  знаний  и  

умений  для  анализа  языковых  явлений  на 

межпредметном уровне; 

 применение  навыков  сотрудничества  со  

сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  

взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  

образовательной, общественно  полезной,  

учебно-исследовательской,  проектной  и  

других  видах деятельности; 

владение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках информации,  

критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию,  получаемую из различных 

источников; 

 умение  извлекать  необходимую  информацию  

из  различных  источников:   

 учебно-научных  текстов,  справочной  

литературы,  средств  массовой  информации,  

информационных  и  коммуникационных  

технологий  для  решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные: 

сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и  диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной  

(на  материале  изучаемых учебных дисциплин), 
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социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение  к  теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность  представлений  о системе 

стилей языка художественной литературы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»  

предназначена для изучения английского языка в  профессиональных образовательных 

организациях  СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП  СПО) на базе  основного общего образования при  подготовке специалистов 

среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

«Английский язык» в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе  основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

Программа ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и межкультурного общения. 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у учащихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  СПО на базе  основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями,  реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП  СПО на  базе  основного общего образования (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

общего образования по специальностям среднего профессионального образования  

по специальности  38.02.04 Коммерция. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общеобразовательный  цикл.   

 

1.3.  Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Содержание  программы   дисциплины  «Иностранный язык»  направлено    на    достижение 

следующих   целей: 

− формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

− воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

− воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Освоение содержания  учебной дисциплины  «Иностранный язык», обеспечивает 

достижение учащимися следующих результатов: 

 

•  личностных: 

 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

-  умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

 

•  метапредметных: 

 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  



–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

использующими данный язык как средство общения; 

  

•  предметных:  

 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 - умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 –  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 101 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        лекции 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 117  

Введение 2  

Тема 1. 

Моя визитная  

карточка 

Лексика по теме  

Грамматика: to be, to have, Present Simple  

Чтение: Mr Lavrov and Mr Bell, English in the 

world of work 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: Составление монологического 

высказывания «Моя визитная карточка», 

составление диалогического высказывания 

«Откуда ты» 

Говорение: монолог «Моя визитная карточка», 

диалог «Откуда ты» 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью 

3 3 

Тема 2. 

Моя семья 

Лексика по теме 

Грамматика: артикли, there is / there are, Present 

Simple, указательные местоимения, Future 

Simple, притяжательные прилагательные и 

притяжательные местоимения, категория числа 

существительных 

Чтение: No Man is an Island 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Моя семья» 

Говорение: монолог «Моя семья», диалог «Моя 

семья» 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

3 3 

Тема 3.  

Описание дома и 

учебного 

заведения  

Лексика по теме урока 

Грамматика: there is/ there are, Past Simple 

Чтение: Работа с текстом So many Men so many 

minds, British Homes 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Мой дом» 

Говорение: составление монолога «Моя 

квартира», составление диалога «Какая у тебя 

квартира?» 

6 2 



Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 4. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа 

Лексика по теме урока 

Грамматика: времена года, месяцы, дни 

недели, части дня, время, предлоги времени. 

Времена группы Continuous. 

Чтение: My future profession, My working day 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Мой 

распорядок дня» 

Говорение: составление монолога «Мой 

распорядок для», составление диалога «Как 

проходит твой учебный день» 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 5. Хобби и 

досуг 

Лексика по теме урока 

Грамматика: love, like, enjoy + infinitive/ Ving, 

времена группы Perfect 

Чтение: «Nowadays it’s hard to name»  

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Иое хобби» 

Говорение: составление монолога «Мое 

хобби», составление диалога «»Какое у тебя 

хобби» 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 6. 

Путешествия и 

экскурсии 

Лексика по теме урока 

Грамматика: пять типов вопросов, наречия 

места и направления, времена группы Perfect 

Continuous   

Чтение: Planning a Trip, How do I get there? 

Why do we drive on the left in the UK  

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: составление рассказа «Мой путь от 

дома до колледжа» 

Говорение: составление монолога «Как я 

добираюсь от дома до колледжа», составление 

диалога «Как добраться до…?» 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 



Тема 7. 

Кухни 

Великобритании, 

США и России 

Лексика по теме урока 

Грамматика: модальные глаголы, повторение 

всех видовременных форм глагола, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, a lot of, much, many, a little, 

little, a few, few 

Чтение: British meals, High tea 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: составление рецепта «Мое любимое 

блюдо» 

Говорение: составление монолога «Мое 

любимо блюдо», составление диалога «Как 

приготовить это блюдо?» 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 8. 

Магазины, 

товары и 

совершенная 

покупок 

Лексика по теме урока 

Грамматика: повторение видовременных форм 

глагола, неопределенные местоимения some/ 

any и их производные формы 

Чтение: What do shops offer? 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: составление рекламы магазина 

продуктов / одежды / обуви 

Говорение: составление рекламы магазина 

продуктов / одежды / обуви, составление 

диалога «В магазине» 

 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 9.  

Физкультура и 

спорт 

Лексика по теме урока 

Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, видовременные формы 

глагола 

Чтение: Sports and Games, The Olympic Games 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Значение 

спорта в жизни каждого человека» 

Говорение: составление монолога «Спорт в 

моей жизни», составление диалога «Какой 

твой любимый вид спорта?» 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 



Тема 10.  

Российская 

Федерация 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

причастие 1, причастие 2, конструкция used to 

+ инфинитив, страдательный залог 

Чтение: Moscow: Forever Young and Beautiful, 

Political System of Russia 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения 

«Достопримечательности моей малой родины» 

Говорение: составление монолога 

«Достопримечательности моей малой 

родины», составление диалога «Какие 

достопримечательности нам посетить?» 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью  

4 3 

Тема 11.  

Англоязычные 

страны: 

Великобритания, 

США, Австралия, 

Новая Зеландия 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

страдательный залог, сослагательное 

наклонение I would… 

Чтение: Some Facts about the UK, Canada, 

British and American English, Australia and New 

Zealand 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Описание 

города в США / Великобритании по плану» 

Говорение: составление монолога ««Описание 

города в США / Великобритании по плану», 

составление диалога «В какую страну ты бы 

отправился путешествовать» 

8  

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью 

4  

Тема 12.  

Нравы, обычая 

традиции 

англоязычных 

стран 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

артикли с географическими названиями 

Чтение: What Are Their Traditions? Birthday 

Traditions 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Описание 

англоязычного праздника по плану» 

Говорение: составление монолога «Описание 

англоязычного праздника по плану» 

составление диалога «Почему тебе нравится/не 

нравится этот праздник?» 

8  



Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью 

4  

Тема 13.  

Жизнь в городе и 

в деревне 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

герундий 

Чтение: Living in a City or a Village: Advantages 

or Disadvantages 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание эссе «Grass is always 

greener on the other side of the fence – везде 

хорошо, где нас нет» 

Говорение: составление монолога «Плюсы и 

минусы жизни в городе» 

Составление диалога «Где бы ты хотел жить: в 

городе или в деревне? Почему?» 

8  

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа над подготовленной монологической / 

диалогической речью 

4  

Тема 14.  

Искусство и 

культура 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

модальные глаголы 

Чтение: The Russian Art Heritage, What Do you 

think of television? 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Театр мертвый 

вид искусства?» 

Говорение: составление монолога «Театр Vs 

Кино» 

Проведение дебатов «Театр – мертвый вид 

искусства?» 

10  

Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа по подготовке дебатов 

5  

Тема 15.  

Научно 

технический 

прогресс 

Лексика по теме урока 

Грамматика: видовременные формы глагола, 

условные предложения, союзы придаточных 

предложений условия, косвенная речь, 

согласование времен 

Чтение: In Time of Silver Rain, Animals in 

Danger 

Аудирование: аудирование текста 

Письмо: написание сочинения «Спасение 

природы: можем ли мы что-то изменить?» 

Говорение: составление монолога «Спасение 

природы: можем ли мы что-то изменить?», 

Проведение ролевой игры ««Спасение 

природы: можем ли мы что-то изменить?» 

9  



Самостоятельная работа: 

Работа с лексикой 

Выполнение грамматических упражнений  

Работа по подготовке ролевой игры 

4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого  

максимальной учебной нагрузки обучающегося     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

самостоятельной работы обучающегося    

 

 

176 

117 

59 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  (на уровне  учебных действий) 

 

Аудирование 

Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. Отделять объективную 

информацию от субъективной. Адаптироваться к 

индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушан- ной информации, обосновывая его. Составлять 

реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. Передавать 

на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. Делать подготовленное 

сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. Делать 

развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать увиденное/прочитанное. Составлять устный 

реферат услышанного или прочитанного тек- ста. Составлять 

вопросы для интервью.  

Диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. Использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. Принимать участие в диалогах 

различных видов. Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. Проводить интервью 

на заданную тему. Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. Уточнять и 

дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Чтение: 

просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить 

информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. Находить фрагменты 

текста, требующие детального изучения. Группировать 

информацию по определенным признакам. 



ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему. 

изучающее  Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. Использовать 

полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно 

и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. Обобщать информацию, 

полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Извлекать 

необходимую информацию. Составлять реферат, аннотацию 

текста. Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. Выражать и 

обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. Использовать образец в 

качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

 Запрашивать интересующую информацию. Заполнять анкеты, 

бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. Составлять резюме. Составлять 

рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. Составлять несложные 

рецепты приготовления блюд. Составлять простые 

технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). Фиксировать основные 

сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. Составлять 

развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). Делать письменный пересказ 

текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. Составлять буклет, брошюру, 

каталог (например, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). Готовить текст презентации с использованием 

технических средств. 

 

  



Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. Правильно сочетать слова в 

синтагмах и предложениях. Выбирать наиболее подходящий 

или корректный для конкретной ситуации синоним или 

антоним. Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. Определять значения и 

грамматическую функцию слов. Различать сходные по 

написанию и звучанию слова. Определять происхождение слов 

с помощью словаря. расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические навыки  Знать основные различия систем английского и русского 

языков:  

различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов предложения и 

др.). Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). Формулировать 

грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения. Определять структуру 

простого и сложного предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивно- го усвоения. Применять правила орфографии и 

пунктуации в речи. Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка. Проверять написание и перенос слов по 

словарю 
Произносительные 

навыки  

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. Знать технику 

артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать ударения в 

словах и фразах. Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

 

 



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет 

английского языка. В состав учебно-методического и материально-

технического оснащения кабинета входят: 

• доска; 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• комплекты раздаточных материалов; 

• фонд оценочных средств; 

• библиотечный фонд 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Английский язык для делового общения. Том 1. Г.А. Дудкина , М.В.Павлова, 

З.Г.Рей, А.Т.Хвальнова. Издательство Москва, Филоматис 2013. 

2. Planet of English: учебник английского языка, Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова. 

Издательский центр «Академия», 2013.    

3. Английский язык для менеджеров: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.В. Девяткина. М. : Издательский центр 

«Академия», 2008  

4. Английский язык (для СПО)  И.П.Агабекян.  Издательство Ростов-на-дону, Феникс 

2008   

5. Качалова, К.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами / К.Е. Качалова, Е.Е. Израилевич. М.: – «ЛадКом». – 2010 – 720 с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный словарь Мультитран [Электронный ресурс] – Режим доступа  

https://www.multitran.com/c/m.exe?l1=1&l2=2&a=0 

2. Cambridge Advanced Learners Dictionary Кембриджский словарь для продвинутых 

учеников [Электронный ресурс] – Режим доступа  

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

3. Разговорный деловой и бизнес английский "Elf-English" [Электронный ресурс] – 

Режим доступа  http://www.elf-english.ru/  

4. Британский образовательный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.BBCenglish.com 

5. Изучение английского языка. [Электронный ресурс] – Режим доступа  www.abc-

englishgrammar.ru/  

https://www.multitran.com/c/m.exe?l1=1&l2=2&a=0
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://elf-english.ru/
http://www.bbcenglish.com/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  занятий, тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

– сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления 

о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения;  

-  умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

 

Форма контроля: индивидуальный и 

фронтальный опрос, тест.  

Текущий контроль: устный опрос, 

практические работы, сочинение, 

письменный опрос.   

Итоговый контроль: тест, оценка 

устного и письменного монологического 

высказывания и диалога, перевода 

текста. 

Текущий контроль в форме: наблюдение 

и оценка деятельности на практических 

занятиях. 

 Текущий контроль знаний, умений и 

навыков, практические занятия, устный 

опрос,  внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 Контроль навыков перевода, оценка 

навыков говорения  и произношения. 

Оценка навыков перевода.  

Оценка индивидуальной работы 

учащихся и работы в группах.  

Оценка правильности прочтения 

лексических единиц и их перевод 

метапредметные 

–  умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 –  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

предметные 

–  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 



 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике;  

 - умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

–  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

 –  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика, 

для обучающихся заочной формы обучения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

на основе Примерной программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2018 гг. — 

(«История России»), которые изучаются последовательно: вначале изучается курс 

всеобщей истории, а затем – курс истории России, занимающий приоритетное место по 

объёму учебного времени и значимости. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

1.3.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.3.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3.3. Предметные результаты освоения дисциплины 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
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– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 176 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе:  

лекции (уроки) 10 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 160 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

лекции/п

рактика 

Объем 

часов 

самосто

ят. 

рбота 

1 2 3 4 

I семестр 10 70 

Всеобщая история.   

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 2 2 

Тема   1.1. Мир накануне Первой 

мировой 

Содержание учебного материала. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Новый 

империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 
Первой мировой войны. 

2  

Тема 1.2. Первая мировая война 

(1914-1918 гг.) 

Содержание учебного материала. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к 

морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 

переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

 2 

Раздел 2. Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 2 10 

Тема 2.1. Последствия войны: 

революции и распад империй. 

Содержание учебного материала 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

 2 



10  

Тема 2.2. Версальско-Вашингтонская 

система. Международные отношения 

в 1920-е гг. Страны Запада в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 
Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 
партий и  

2  

 

 профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

  

Тема 2.3. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 

в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

 4 

Тема 2.4. Нарастание агрессии в мире. Содержание учебного материала 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция 

в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 
Поражение Испанской республики. 

 2 

Тема 2.5. Международные отношения 

в 1930-е гг. Восток в первой половине 

XX в. 

Содержание учебного материала 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало- эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 
СССР. Политика «умиротворения» агрессора. 

 2 

Раздел 3. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 2 4 

Тема 3.1. Вторая мировая война (1939 

– 1945 гг.) 

Содержание учебного материала 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 

война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

2  
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Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Нападение 

Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. 

«Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение 
 

 Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 
нейтральных 
государствах. 

  

Тема 3.2. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное урегулирование 

Содержание учебного материала 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии 

и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование 
ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 
стран. Итоги войны. 

 4 

Раздел 4. Соревнование социальных систем  18 

Тема 4.1. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. 

Содержание учебного материала 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

 2 
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Тема 4.2. Международные отношения 

в 1950 – 1980-е гг. 

Содержание учебного материала 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно- космическое соперничество. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны 

и революции. Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. «Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и 

СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

 4 

Тема 4.3. Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945 – 

1970-е гг. «Общество потребления». 

Содержание учебного материала 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

 2 

Тема 4.4. Кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Становление постиндустриального 

информационного общества. 

Содержание учебного материала 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. Положение стран Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны 

в Центральной Америке. 

 2 

 

Тема 4.5. Политическая борьба. 

Гражданское общество. Социальные 

движения 

Содержание учебного материала 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в 

обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. 

 2 

Тема 4.6. Преобразования и 

революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 

Содержание учебного материала 

Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 

г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии. 

 2 
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Тема 4.7. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей 
развития. Китай. Индия 

Содержание учебного материала 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в 

Китае. Экономические и политические последствия реформ в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже.Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной 

Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 

Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
 
 
 
 
 
 

 2 

Раздел 5. Современный мир   

Тема 5.1. Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 

Международные отношения в конце 

XX – начале XXI века 

Содержание учебного материала 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 

и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 2 

История России 

 

 

  

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений»  18 

Тема 1.1.Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 

Содержание учебного материала 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. 

 2 
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Тема 1.2. Российская империя в 

Первой мировой войне (1914-1918 гг.) 

Содержание учебного материала 

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно- промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества 

 2 

Тема 1.3. Великая российская 

революция: Февраль 1917 г. 

Содержание учебного материала 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные 

и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 
национальные регионы. Революционная эйфория. 

 4 

Тема 1.4. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 г. 

Содержание учебного материала 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 

 2 
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Тема 1.5. Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской 

власти. «Военный коммунизм» 

Содержание учебного материала 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 
денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

 4 

Тема 1.6. Гражданская война Содержание учебного материала 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток,  Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления 

 2 

 

 большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина 

и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско- советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской 

войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

  

Тема 1.7. Идеология и культура 

периода Гражданской войны 

Содержание учебного материала 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы 
революции и Гражданской войны. 

 2 

Раздел 2. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 4 18 



16  

Тема 2.1. Экономический и 

политический кризис начала 1920-х гг. 
Переход к нэпу. Экономика нэпа 

Содержание учебного материала 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-

х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

2  

Тема 2.2. Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и 

 6 

 

 установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 
Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина 

в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

  

Тема 2.3. Международное положение 

и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг. 

 2 
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Тема 2.4. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения 

в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

 2 

Тема 2.5. «Великий перелом». 

Индустриализация. Коллективизация 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  Успехи и противоречия урбанизации. 
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

 2 

Тема 2.6. Политическая система СССР 
в 1930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в 

 2 

 

 поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 
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Тема 2.7. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 

роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. 

 2 

Тема 2.8. СССР и мировое сообщество 

в 1929 – 1939 гг. 

Содержание учебного материала 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 
Наш край в 1920–1930-е гг. 

 2 

Контрольная работа Письменная контрольная работа по разделам дисциплины «Мир в первой половине XX века», «Россия в годы 

«великих потрясений»» 

2  

II семестр 8 87 

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 2 22 

Тема 3.1. СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

2  

Тема 3.2. Начало Великой 

Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 

Содержание учебного материала 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин 

– Верховный главнокомандующий. 
Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 
Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

 4 

 

 осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. 
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Тема 3.3. Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 
Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

Содержание учебного материала 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва 
за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

 4 

Тема 3.4. Второй период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

г.) 

Содержание учебного материала 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва 

на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

 6 

Тема 3.5. Третий период войны. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны 

Содержание учебного материала 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 8 
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Тема 4.1. Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Содержание учебного материала 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

2  

 

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

  

Тема 4.2. Восстановление и развитие 

экономики. Изменения в политической 

системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы 

Содержание учебного материала 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. И.В. Сталин в оценках современников и 
историков. 

 4 

Тема 4.3. Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной войны» 

Содержание учебного материала 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

 4 
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Тема 4.4. Смена политического курса. 

Экономическое и социальное развитие 

в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Содержание учебного материала 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно- технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады 

 4 

 

 коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

  

Тема 4.5. Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х 

– середине 1960-х гг. 

Содержание учебного материала 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

 4 

Тема 4.6. Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

Содержание учебного материала 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

 6 
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Карибский кризис 1962 г.). 

Тема 4.7. Политическое развитие в 

1960-х – середине 1980-х гг. 

Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба 

за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Приход к власти Л.И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960- х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

 4 

Тема 4.8. Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х гг. – первой половине 

1980-х гг. 

Содержание учебного материала 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение 

 2 

 

 КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1964–1985 гг. 
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Тема 4.9. Политика разрядки 

международной напряжённости. СССР 

и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки 

реформ 

Содержание учебного материала 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

 2 

Тема 4.10. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки 

Содержание учебного материала 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. 
Наш край в 1985–1991 гг. 

 2 

Тема 4.11. Реформа политической 

системы 

Содержание учебного материала 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса. 

 2 

Тема 4.12. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней 

политике. Национальная политика и 

Содержание учебного материала 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение 

 4 
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«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

 

подъём национальных движений. 

Распад СССР 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией 

и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

  

Раздел 5. Российская Федерация в 1992-2018 гг. 4 27 

Тема 5.1. Российская экономика на 

пути к рынку. 

Содержание учебного материала 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

2  

Тема 5.2. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. Б.Н. Ельцин и его 

окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

 6 
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Тема 5.3. Геополитическое положение 

и внешняя политика в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. 

 2 

Тема 5.4. Политическая жизнь России 

в начале XXI в. 

Содержание учебного материала 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. 

 4 

 

 Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 

1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 

  

Тема 5.5. Экономика России в начале 

XXI в. 

Содержание учебного материала 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 

 4 
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Тема 5.6. Повседневная и духовная 

жизнь России в 90 г. и в начале XXI 

века. 

Содержание учебного материала 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 
религиозных нужд. 

 4 

Тема 5.7. Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

Содержание учебного материала 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом 

и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

 2 

Тема 5.8. Россия в 2008-2018 гг. Содержание учебного материала 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999– 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 
жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной 

 5 

 

 политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Наш край в 2000–2018 гг. 

  

Дифференцированный зачет Устные ответы обучающихся по разделам «Советский Союз ы 1920-1930-е гг.», «Великая Отечественная война. 
1941-1945 
гг.», «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.», «Российская Федерация в 1992-2018 гг.» 

2  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 

обучения и промежуточной аттестации.  

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для освоения дисциплины требуется учебная аудитория, которая соответствует 
требованиям СанПин и оснащена типовым оборудованием: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко- 

Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020; 

2. Торкунов А.В. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / 

[М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Артемов, В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2004. 

4. История России (1914—2015): учебник для СПО / И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. 

В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04440-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D (дата обращения 

25.08.2020 г.) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Володихин, Д.М. Отечественная история: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Д. М. Володихин, С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006. - 464с. - (Проф. образование). - (В пер.). - ISBN 5-91134-014-3: 119р.90к. 

(22 экз.) 

2. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 545 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9 (дата обращения 

25.08.2020 г.) 

3. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие 

для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 198 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792 

(дата обращения 25.08.2020 г.) 

http://www.biblio-online.ru/book/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D
http://www.biblio-online.ru/book/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9
http://www.biblio-online.ru/book/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792
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4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 
№ Наименование электронной библиотечной системы Срок действия 

документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 4420эбс от 02.06.2020 

До 01.06.2021 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор №5-20 от 04.02.2020 

До 03.02.2021 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 1681 
от 06.09.2019 

До 30.09.2020 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 1680 от 

06.09.2019 

До 30.09.2020 

5. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 

До 10.06.2024 

6. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

________________________________ Директор ГАПОУ СО «УКТП» 
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ФИО руководителя организации «____»_________________2017 г. 

«____»_________________2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.03 История 

специальность  38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 2017 г. 



 

Фонд оценочных средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

составлен в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «История» и  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383. 
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№         от «       » августа 2017 г. 

 

 

 

Председатель методической   комиссии ________________ Юдина М.Н. 
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I Паспорт фондов оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины ОУД.04 История, входящей в состав программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем -18 часов. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины: 

2.1. Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
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и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.2. Метапредметные результаты освоения дисциплины 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
2.3. Предметные результаты освоения дисциплины 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 
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– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 
 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

результатов освоения дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.04 предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала по дисциплине, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Проверка знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. 

Устные формы контроля: опрос по пройденному ранее материалу. 
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Письменные формы: подготовить доклады, составить и заполнить таблицу. 

Контролирующие элементы 

I. Хронологические знания и умения: 

1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 

II. Знание фактов: 

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

III. Работа с источниками: 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2. Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

 
Тематика устного опроса по изученным темам дисциплины 

Россия в 1914-1939 гг. 

1.В чём причины Первой мировой войны? 

2.Назовите основных участников войны? 

3.Какие цели преследовала Россия в Первой мировой войне? 

4.Как война повлияла на общественные настроения в России? 

5.Какие события привели к падению монархии в России? 

6. Что такое двоевластие? В чём причины его возникновения? 

7. Раскройте позицию большевиков весной 1917 г., почему росло их влияние? 

8.Почему подал авторитет Временного правительства? 

9.Была ли возможность мирного перехода власти в руки большевиков летом 1917 г.? 

10.Чего хотел добиться Л.Г. Корнилов? Каковы были последствия его выступления? 

11.Как большевика захватили власть? Почему им удалось это сделать сравнительно легко? 

12.Назовите первые декреты Советской власти. Какое значение они имели? 

13.Как Россия выходила из Первой мировой войны? 

14.В чём причины гражданской войны в России? 
15. Кто основные участники гражданской войны? 

16. В чём причины победы красных в гражданской войне? 

17. Что такое политика «военного коммунизма»? Каковы её цели и последствия? 

18.Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой войны. 

19.В чём причины перехода к НЭПу? 

20.Какова экономическая сущность НЭПа? В чём состояли его итоги? 

21.Почему советское правительство отказалось от НЭПа? 

22.Когда и на каких принципах образовался СССР? 

23.Что такое индустриализация, каковые основные итоги? 

24.Что такое коллективизация, каковы её основные итоги? 
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25. Что такое культурная революция? 

26. Какие задачи решали большевика в области культуры? 

27.Какие достижения имела советская наука в 20-30-е гг.? 

Россия во второй половине 20-начале 21 века 

1.Какой была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны? 

2.Что препятствовало обузданию стран-агрессоров? 

3. В каких условиях был заключён пакт о ненападении между СССР и Германией? Каковы 

условия этого договора? 

4. Охарактеризуйта военно-политические планы сторон накануне войны. 

5.Как началась Вторая мировая война? 

6.Как СССР укреплял свою обороноспособность накануне войны? 

7.Каково было соотношение сил накануне нападения Германии на СССР? 

8.В чём состояли причины поражения Красной армии в начальный период войны? 

9.Какие мероприятия по организации отпора врагу были проделаны в СССР в начальный 

период войны? 

10.В чём состоит историческое значение победы советской армии в битве под Москвой? 

11.Почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием Второй мировой войны? 
12. В чём состояло историческое значение Курской битвы? 

13. Каковы были цели антифашистской коалиции? В чём состояло её значение? 

14. В чём причины движения Сопротивления? Какую роль оно сыграло в ходе Второй 

мировой войны? 
15. Каковы были итоги битвы за Берлин? 

16.Каковы результаты Второй мировой войны? 
17. В чём состояло значение победы антигитлеровской коалиции? 

18. Какова цена победы для советского народа? 

19.Какие решения приняла Потсдамская конференция? 

20.Когда была создана ООН, каковы её цели? 

21.Что такое холодная война? В чём её причины? Была ли она неизбежной? 

22.В чём состояли причины образования военно-политических блоков? В чём 

заключались их задачи? 
23. Что такое биполярный мир? Как он сложился? 

24. В чём состояли причины и последствия Берлинского кризиса? 

25.Почему началась корейская война? Каковы её итоги? 

26. Как изменилась роль США в мире после Второй мировой войны? Каковы были 

особенности развития США во 2-й половине ХХ – начале XXI века? 

27. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй половине XX- 

начале XXI века? 

28. Как изменилось после Второй мировой войны соотношение сил на мировой арене? 

Какое значение имело создание в СССР атомного оружия и средств его доставки? 

29. Как проходило восстановление советской экономики в послевоенные годы? 

30.Назовите основные черты жизни советского общества в послевоенные годы. 
31. Каковы были особенности внутренней политики после войны? 

32. Охарактеризуйте основные достижения советской культуры в послевоенные годы. 

33.Чем завершилась борьба за власть после смерти И. Сталина? Что изменилось в жизни 

страны в 50-60-е гг.? 

34. Какие социальные процессы проходили в СССР в 50-60-е гг.? 

35. Каковы были цели реформ, начатых М.С. Горбачёвым? С каких мероприятий началась 

перестройка? 

36. Как реформировалась экономика СССР в годы перестройки? Каковы были результаты 

реформ? 

37. Какие изменения пережило политическое устройство СССР в годы перестройки? 

38.Что такое политика гласности? Какие последствия она имела? 
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39.Как распался СССР? Существовала ли возможность его сохранения? 

40.Каковы были особенности развития культуры в годы перестройки? 

41.Что такое шоковая терапия? Каковы были её последствия? 

42. Какие перемены происходили в России в начале XXI века? Как они повлияли на жизнь 

населения? 

Подготовить доклады. 

Критерии к оформлению доклада: 

-представляется в письменном виде 

-содержит не более 5 печатных листов формата А4 

-материал доклада не копируется дословно с книги или статьи и не является конспектом 

-на титульном листе должна быть информация об авторе доклада и его теме, в конце – 

указывается источник полученной информации. 
Тематика докладов. 

1. Первая мировая война и общество. 

2. Отречение Николая II от престола и Февральская революция в России. 

3. «Белое движение» в России в годы Гражданской войны. 

4. Ф. Рузвельт и политика «нового курса». 

5. В.И. Ленин как политический деятель. 

6. И.В. Сталин как политический деятель. 

7. Главные битвы Великой Отечественной войны. 

8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

9. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

10. Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев – лидеры СССР 60-80-х гг. 

11. Война в Афганистане: причины и последствия. 

12. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Составить и заполнить таблицу. 

Критерии к составлению и заполнению таблиц: 

-выполняется в письменном виде в тетрадях 

-указывается название таблицы 

-заполняются указанные графы таблицы 

 

1. «Первая мировая война 1914-1918 гг.» 

Дата Событие Участники Итоги 

 

2. «Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.» 

Дата Событие Последствия 
   

 

3. «Советская культура в 1920-1930 годы». 

«Культурная революция» Советская наука 
  

 

4. «Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны». 

Агрессивные государства 

Германия  

Япония  

Италия  
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Демократические страны 

Великобритания  

Франция  

США  

СССР 

 

 

5. «Основные сражения Великой Отечественной войны» 

Дата Событие Участники Последствия 

 

6. «Международные конфликты эпохи «Холодной войны»» 

Дата Событие Участники Итоги 

 

7. Внешняя политика России в начале XXI века 

Направление События Участники Последствия 

 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

личностные  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

устные и 

письменные формы 

текущего контроля 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности 

 

метапредметные  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

устные и 

письменные формы 

текущего контроля 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

предметные  

Обучающийся на базовом уровне научится: -рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 
– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

устные и 

письменные формы 

текущего контроля 
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3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУД.04 – итоговая контрольная работа и 

дифференцированный зачет. 

Итоговая контрольная работа / дифференцированный зачет проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение дисциплины. 

В число проверяемых элементов итоговой контрольной работы и 
дифференцированного зачета входят: 

• знание важнейших дат, фактов, понятий и терминов; 

• понимание причинно-следственной обусловленности исторических событий, их 

места в ряду (контексте) исторических явлений и процессов; 

• умения составлять историческое описание (рассказ), систематизировать факты, 

соотносить единичный факт (событие) и общее явление или процесс, проводить сравнение 

событий и явлений, объяснять их причины и следствия, извлекать информацию из 

исторических текстов (источников). 

Итоговая контрольная работа проводится в I семестре письменно, на ее выполнение 

отводится 90 минут. 
Дифференцированный зачет проводится во II семестре устно, на него отводится 45 

минут. 
 

Итоговая контрольная работа за I семестр 

«Мир в первой половине XX», Россия в годы «великих потрясений» 

 

«Мир в первой половине XX» 

Вариант 1 

Выберите один правильный вариант из предложенных. 

1. Самые ведущие страны мира к началу XX века находились на стадии цивилизации: 

1) аграрной 2) индустриальной 3) постиндустриальной. 

2. Выберите верное утверждение. 

На рубеже XIX-XX вв. ведущие страны мира вступили в новую стадию развития 

капитализма: 
А. Стадию свободной конкуренции. 

Б. Стадию монополистического капитализма. 

1) верно А, 2) верно Б, 3) верно и А, и Б, 4) не верно ни А, ни Б. 

3. Накануне I-й мировой войны в странах Европы распространяется такое явление как 

шовинизм, что означает: 

1) объединение нации для защиты своих интересов, 2) стремление одной нации решить свои 
проблемы за счёт другой, 3) ущемление прав человека по расовому признаку. 

4. Укажите, что является: 

А – Главной причиной 1-й мировой войны является, что 

Б - Поводом к началу 1-й мировой войны: 

1) убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда сербским националистом Г. 

Принципом, 2) отклонение Сербией ультиматума Австро-Венгрии, 3) борьба за передел 

мира между ведущими державами, 4) невыполнение Россией требования Германии о 

прекращении мобилизации войск. 

5. Какая из стран не воевала на стороне Тройственного союза: 

1) Германия, 2) Турция, 3) Румыния, 4) Болгария. 
6.Укажите неверное утверждение. 

После 1-й мировой войны рухнули империи: 

1) Российская, 2) Австро-Венгерская, 3) Японская, 4) Османская. 
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7. Как называлась международная организация для поддержания мира, созданная согласно 

Версальскому договору: 
1) Организация Объединённых Наций, 2) Организация суверенных наций, 3) Союз наций, 

4) Лига наций. 

8. Где проходила в 1919 г. послевоенная мирная конференция: 

1) Женева, 2) Париж, 3) Версаль, 4) Брюссель. 

9. Какие страны были довольны, а какие особенно недовольны итогами послевоенного 

переустройства мира и почему (установите соответствие: 

1) Франция 2) Германия 3) Япония 

А) Страна победитель 
Б) Поражение и тяжёлые условия мира 

В) Отобрали часть тихоокеанских территорий. 

10. В каком году произошел мировой экономический кризис в начале 20 века: 

А) 1927-38гг. Б) 1929-32гг. В) 1932-39гг. 
11. Согласно Версальскому договору Германия должна была: 

1) сократить свой флот до 100 кораблей, 2) вывести войска из Рейнской 

демилитаризованной зоны, 3) выплатить небольшую контрибуцию, 4) полностью 

ликвидировать свою сухопутную армию. 

12. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 

столбца. 
Имена 

А) Г. Форд 

Б) Д. Ллойд Джордж 
В) А. Бебель 

Деятельность 

1) премьер-министр Великобритании 

2) основатель автомобильной компании в 

США 
3) президент Франции 

4) руководитель Социал-демократической 

партии Германии 
 

13. Назовите общее понятие. Картель, синдикат, трест —    

14. События, последовавшие за крахом на нью-йоркской бирже в октябре 1929 г. получили 
название: 

1. новый порядок 

2. великая депрессия 

3. эра социалистического строительства 

4. пивной путч. 

15. Международные отношения в 20-е годы XX века поучили название: 
1)эра милитаризации 

2) эра пацифизма 

3) нет правильного ответа. 

16. Прочитайте отрывки из книги историка А.И. Патрушева и ответьте на вопросы. 

«В созданном в конце января 1933 г. новом правительстве консерваторы и националисты 

заняли 10 постов. От националистов, кроме рейхсканцлера , в правительство 

вошли двое: В. Фрик, получил должность министра внутренних дел, Г. Геринг стал 

министром без портфеля. Таким образом, формально этот кабинет министров был совсем 

не нацистским. Тем не менее, вечером 30 января никто не сомневался в том, что 

демократическая Веймарская республика осталась в прошлом. 

Сначала правительство действовало в традициях республиканских кабинетов 

министров. 1 февраля рейхсканцлер предложил президенту распустить рейхстаг и 

назначить на 5 марта новые выборы. Избирательная кампания стала первым этапом на 

пути к диктатуре нацистов. Она опиралась на мощную пропагандистскую машину 

Национал-социалистической партии, а также на силу штурмовиков». 



46  

1. Назовите страну, о которой идет речь и пропущенное в тексте имя политика. 

2. Привлекая знания, объясните, что изменилось в политической жизни страны в 

последующие годы. 

 
 

Вариант 2 

Выберите один правильный вариант из предложенных. 

1. Страны Латинской Америки, Африки, Азии в начале XX века: 

1. были частью колониальной системы 

2. обладали суверенитетом 

3. являлись государствами «первого эшелона». 

2. Выберите верное утверждение. 

На рубеже XIX – XX вв. в ведущих странах мира: 

А. проходили процессы урбанизации 

Б. происходил переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

1) верно А, 2) верно Б, 3) верно и А, и Б, 4) не верно ни А, ни Б. 

3. Накануне I мировой войны в странах Европы распространились такие политические 

идеологии: 
1) фашизм 2) нацизм 3) консерватизм и либерализм 4) идеология младотурков. 

4. Укажите, что является: 

А – Главной причиной 1-й мировой войны является, а что 
Б - Поводом к началу 1-й мировой войны: 

1) убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда сербским националистом 

Г.Принципом, 2) отклонение Сербией ультиматума Австро-Венгрии, 3) борьба за передел 

мира между ведущими державами, 4) невыполнение Россией требования Германии о 

прекращении мобилизации войск. 
5. Какая из стран вообще не воевала на стороне Антанты: 

1) Австро-Венгрия 2) Россия 3) Англия 4) Италия. 

6. Какая из стран последней вступила в войну: 

1) Болгария 2) Румыния 3) Италия 4) США. 

7. На Вашингтонской конференции главным был вопрос о(об): 

1) ограничении морских вооружений с определением тоннажа линкоров и авианосцев, 

2) возвращении Японии китайских территорий, 3) разрешении Германии сохранить 

колонии в Тихом океане, 4) запрещении Германии иметь морской флот. 
8. Где проходила в 1919 г. послевоенная мирная конференция: 

1) Женева, 2) Париж, 3) Версаль, 4) Брюссель. 

9. Сопоставь лидеров и страны: 

А) Германия Б) Италия В) Япония 

1) Танака 2) А.Гитлер 3) Б.Муссолини 

10. Где начался мировой экономический кризис: 

А) Франция Б) Великобритания В) США 

11. В каких странах в начале XX в. господствовали тоталитарно-авторитарные режимы: 

А) Франция Б) Италия В) Германия Г) Китай Д) Иран 

12. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 
Термины 

А) урбанизация 

Б) эмансипация 

В) эмиграция 

Значение 

1) освобождение  от угнетения, 

уравнивание в   правах 

2) повышение интенсивности труда 

3) рост крупных городов 

4) переезд на жительство в другую страну 
13. Что их объединяет: А. Гитлер, Ф. Франко, Б. Муссолини 
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Ответ   

14. Понятие «новый курс» в истории США связан с деятельностью: 

1. В. Вильсона 

2. Ф.Д. Рузвельта 

3. Д. Макартура 

4. Г. Гувера 

15. Международные отношения в 20-е годы XX века поучили название: 

1)эра милитаризации 
2) эра пацифизма 

3) нет правильного ответа. 

16. Прочитайте отрывок из документа «О целях войны» (написан в 1914 г.) и ответьте на 

вопросы. 

«…Мы нуждаемся в безусловной свободе морей, в колониях с удобными гаванями, которые 

можно защитить, в колониях, снабжающих нас сырьем и способных стать рынками для 

сбыта, в колониях, способных жить своей собственной экономикой и отличающихся по 

сравнению с английской колониальной империей сплоченностью и свободой передвиже- 

ния… Нам нужна на западе граница, которая дала бы нам по возможности ключ к Франции. 

Нам могут пригодиться районы угля и руды, прилегающие непосредственно к нашей 

границе. С военной точки зрения желательно улучшить восточно-прусскую границу. 

Наконец, нам нужна военная контрибуция, которая связала бы на долгое время Францию в 

экономическом отношении и лишила бы ее возможности развить в других частях света 

финансовую деятельность во вред нам». 

1) Цели какого государства изложены в документе? На основании чего это можно 

определить? 

2) Используя информацию источника и знания по курсу, объясните, в чем выражались 

приготовления к войне, о которой идет речь. 

 

Россия в годы «великих потрясений» 

1 вариант 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх 

предложенных. 

Часть А. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию 

Николая II? 

A) русско-японская война Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой 

воины 
B) заключение Рапалльского договора с Германией Г) Брестский мир 

2. Какая из перечисленных ниже черт характеризует российскую экономику конца XIX — 
начала XX в.? 
A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы 

B) создание торгово-промышленных монополий 

Г) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 

3. Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из 

деревни на новое место жительства; 

Б) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в 

деревне. 

4. Какая партия в начале XX века считала возможным использовать тактику террора 

а. Октябристов б. Кадетов в. Эсеров г. РСДРП 
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5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а) А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен 

6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства 

б) Государственной думы и Учредительного собрания 

в) Временного правительства и Петроградского совета 
г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

7. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства: 

а) нота Милюкова о войне до победного конца 
б) неудачное наступление русской армии на фронте 

в) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту 

г) захват власти большевиками. 
8. Среди перечисленных событий гражданской войны последним по времени был: 

а) поход войск Деникина на Москву б) прорыв обороны Врангеля на Перекопском 
перешейке; 

в) мятеж Чехословацкого корпуса; г) поход войск Колчака на Москву; 

9. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право; б) Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы; г) Сохранение мелких и средних 

предприятий за прежними владельцами; 
10. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г. в) 10-16 октября 1918 г. г)10-16 октября 

1917 г. 

В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв 

или цифр. 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного органа, к 

представителям которого он обращался. 

«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня 

призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. 

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших 

людей, которых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и 

сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей 

воодушевят и сплотят вас». 

Ответ: 

В2. Расположите события в хронологической последовательности. 

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская 

революция 
г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

В3. Прочтите отрывок из воспоминаний философа Н.А. Бердяева и напишите образное 

название периода развития русской культуры, о котором идёт речь. 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из творческого 

подъёма того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть 

достояние всех русских культурных людей. В эти годы России было послано много даров. 

Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета 

поэзии... религиозного беспокойства и искания... Появились новые души, были открыты 

новые источники творческой жизни. Александр Блок и Анна Ахматова, Николай Гумилёв 

и Константин Бальмонт принадлежат этому времени». 
Ответ: 

 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: СНК 
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В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания. 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

«Россия, с одной стороны, и Германия… -с другой, объявляют, что состояние войны между 

ними прекращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. Договаривающиеся 

стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды против правительств 

или государственных и военных установлений друг друга. Области, лежащие к западу от 

установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, 

не будут больше находиться под ее верховной властью; установленная линия обозначена 

на приложенной карте(приложение1),являющееся существенной частью настоящего 

договора. Точное определение этой линии будет выработано русско- германской 

комиссией.» 

С1. О каком событии говорится в документе? Назовите дату события. 

С2. Каковы условия договора? 
С3. Перечислите не менее 3 декретов советской власти и их краткое содержание. 

 

2 вариант 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх 

предложенных. 

Часть А. 

1. Какое из перечисленных событий относится к периоду революции 1905—1907 гг.? 

а) созыв Учредительного собрания б) отречение Николая II 
в) Всероссийская октябрьская политическая стачка г) создание Реввоенсовета 

2. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовался 

а) высоким уровнем товарности (связи с рынком) крестьянских хозяйств 

б) преобладанием фермерских хозяйств 
в) крестьянским малоземельем г) отсутствием помещичьих хозяйств 

3. Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили 
описанные в нем события. 

«Представлялось избрать один из двух путей – назначить энергичного военного человека и 

всеми силами постараться подавить крамолу. И другой путь – предоставление гражданских 

прав населению, свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, обязательство 

проводить всякие законопроекты через Государственную думу... Это, в сущности, и есть 

конституция. Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне 

так же, как и Витте. Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским. Мы обсуждали 

его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал». 
а)1905 г. б) 1907 г. в) 1914 г. г) 1918 г. 

4. В каком из перечисленных ниже событий, мероприятий участвовал С.Ю. Витте 

а) В создании партии кадетов б) проведении финансовой реформы 

в) В создании Временного правительства г) В принятии решения о вступлении в Первую 

мировую войну 
5. Что называли хутором в период проведения столыпинской аграрной реформы 

а) земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность, находящуюся за пределами деревни 

б). земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность без переноса усадьбы 

в) крестьянский надел при чересполосном общинном землепользовании 

г) общинные земли, используемые под выпас скота и сенокосные угодья 
6. Как был решен вопрос о власти в ходе Февральской революции 1917 г.? 

а) власть перешла в руки Государственной Думы; б) власть перешла к Учредительному 
собранию; 

в) власть сконцентрировалась в руках Временного правительства; 
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г) к власти пришел Петроградский Совет; 

7. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде: 

а) 10 октября 1917 г. б) 20 октября 1917 г. в) 26 октября 1917 г. г) 23 февраля 1917г. 

8. Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

а) Декретом о мире б) Декретом о земле а) после разгона Учредительного собрания г) в ходе 

столыпинской аграрной реформы. 

9. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

а) продразверстка б) деньги в) многопартийность г) аренда. 

10. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 

а) С.М. Буденный б) М.Н. Тухачевский в) А.И. Егоров г) М.В. Фрунзе. 

 
В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв 

или цифр. 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о 

которой идет речь. 

«…Центральный пункт их программы – "социализация" земли, т.е. ликвидация частной 

собственности на землю и передача ее без выкупа в заведование сельских и городских 

общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой принцип. 

Важнейшим элементом революционной тактики они считали политический террор. Для 

осуществления крупных актов, т.н. "центрального террора", осенью 1901 г. была создана 

боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. Вождем и теоретиком 

партии был В.М. Чернов». 

В2. Расположите события в хронологической последовательности. 

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская 

революция 
г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

В3. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их 

деятельности. 

ФАМИЛИИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) И.П. Павлов 1) музыка 

Б) А.А. Ахматова 2) наука 

B) С.С. Прокофьев 3) живопись 

Г) К.С. Малевич 4) поэзия 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: ВЧК 

В5. Дайте определение: Интервенция 
 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания. 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

Из отчёта херсонского губернатора от 1904 г. 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая 

величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить свое 

хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли всё, ничего ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 

частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними склонны 

осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном землевладении 
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чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением и переделом 

несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности всё уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что 

постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, 

несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 

переделов и вне крестьянского надела». 

С1. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, 

направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде, выделение 

крестьян из общины. В каком году началась эта реформа? 

С2. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в тексте 

автор отчёта и можете указать вы? Укажите всего не менее трёх недостатков. 

С3. Укажите причины победы красных в Гражданской войне (не менее 3). 

 

Ключи и количество баллов для оценивания вопросов 

итоговой контрольной работы 

 

№ 
вопроса 

Правильные ответы Количество баллов и критерии 

Тема «Мир в первой половине XX»  

 Вариант 1  

1. 2 1 

2. 2 1 

3. 2 1 

4. А – 3, Б -1 2 – 1 балл за каждый правильный 
ответ 

5. 3 1 

6. 3 1 

7. 4 1 

8. 3 1 

9. 1-А, 2-Б, 3-В 3 – 1 балл за каждое правильное 
соотнесение 

10. Б 1 

11. 23 2– 1 балл за каждый правильный 

ответ 

12. А -2, Б-1, В -4 3 - 1 балл за каждое правильное 
соотнесение 

13. Монополии, виды монополий 1 

14. 2 1 

15. 2 1 

16. 1. Германия, А. Гитлер 

2. Ликвидация Веймарской республики, 

упразднение должности президента, 

установление тоталитарного режима, 
установление однопартийной 

системы, милитаризация 

1. 1 балл за каждый 

правильный элемент; 

2.  Указано не менее 2-х 

последствий – 1 балл 

 Всего 24 

 Вариант 2  
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1. 1 1 

2. 1 1 

3. 3 1 

4. А-3, Б - 1 2 – 1 балл за каждый правильный 
ответ 

5. 1 1 

6. 4 1 

7. 1 1 

8. 3 1 

9. А-2, Б-3, В-1 3 – 1 балл за каждое правильное 
соотнесение 

10. в 1 

11. БВ 2– 1 балл за каждый правильный 
ответ 

12. А -3, Б-1, В-4 3 - 1 балл за каждое правильное 
соотнесение 

13. Руководители фашистских государств 1 

14. 2 1 

15. 2 1 

16. 1. Германия, на западе границы с 

Францией; 

2. Улучшение восточно-прусских 

границ, ухудшение экономического 

положение Франции, получение 
запасов руды и угля, колониальное 

снабжение сырьем 

3. 1 балл за каждый 

правильный элемент; 

4.  Указано не менее 2-х 

последствий – 1 балл 

 Всего 24 

Тема «Россия в годы «великих потрясений»»  

Вариант 1  

Часть 

А 

1а, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7б, 8б, 9б, 10а. 10 - 1 балл за правильный ответ 

Часть 

В 

1. Государственная Дума 
2. вбагд 

3. Серебряный век 

4. Совет Народных Комиссаров 

8 – 2 балла за каждый элемент 

задания 

Часть С. С1. Брестский мир, 3 марта 1918 г. 

С2. 
Условия Брестского договора: 

Согласно Брестскому миру Россия теряла 

часть западных территорий Украину, 

9 – 3 балла за каждый элемент 

задания 
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 Финляндию, Эстонию, Латвию, а на Кавказе 

- Карскую и Батумскую области, армия и 

флот ее демобилизовывались, Черноморский 

флот - передавался Центральным державам, 

Россия должна была выплатить огромную 

контрибуцию, прекратить революционную 

пропаганду в Центральных державах. 

С3. 

Первые декреты Советской власти 

1. Декрет о власти провозглашал 

повсеместный переход власти к Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Высший орган госуд.власти – 

Всероссийский съезд Советов. Высшая 

исполнительная власть – Совет народных 

Комиссаров во главе с Лениным. 

2. Декрет о мире провозгласил выход России 

из войны. Обращение ко всем воюющим 

правительствам и народам с предложением 

всеобщего демократического мира, мира без 

аннексий и контрибуций. 

3. Декрет о земле: Многообразие форм 

землепользования, Конфискация 

помещичьих земель и имений, Переход 

конфискованных земель и имений в 

распоряжение волостных земельных 

комитетов и уездных Советов крестьянских 

депутатов. 

 

 Всего 27 

Вариант 2  

Часть А 1в, 2в,3а, 4б,5а,6в, 7в, 8б, 9а, 10б. 10 - 1 балл за правильный ответ 

Часть В 1. эсеры 

2. вбагд 

3. а2 б4 в1 г3 

4. Всероссийская чрезвычайная комиссия 

8 – 2 балла за каждый элемент 

задания 

Часть С С1. П.А. Столыпин, 1906 г. 

С2. 
Недостатки общинного землепользования: 

1) Пассивность крестьян в ведении 

хозяйства, потребительское отношение к 

земле. 

2) Ослабленное чувство собственности 

ведет к неуважению чужой собственности, 

мыслям о принудительном переделе земли - 

насильственных захватах земли. 

3) Политическая нестабильность данной 

социальной группы. 
С3. 

9 – 3 балла за каждый элемент 

задания 



«5» (отлично) выставляется за грамотное и логичное изложение ответа, глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и уверенно 

ориентируется, высказывает и обосновывает свои суждения. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 
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 Причины победы красных в Гражданской 

войне. 

1. Контроль над центральной экономически 

развитой частью страны 

2. Использование противоречий в рядах 

противника, у которого отсутствовало 

военное, идейное, социальное единство 

3. Цементирующая роль большевистской 

партии 
4. Успехи в государственном строительстве 

5. Подчинение всей жизни общества 

интересам вооруженной борьбы. 

 

 Всего 27 

 

Дифференцированный зачет (II семестр) 

 

1. Советский Союз ы 1920-1930-е гг. 

-Образование СССР. 

-Индустриализация. 

-Коллективизация. 

2. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

-Первый период войны (22 июня 1941- ноябрь 1942 г.) 

-Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942-1943 г.) 

-Третий период войны, завершение войны, итоги. 

3. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

-Развитие экономики в период правления Н. С. Хрущева и Л.И. Брежнева 

- Политический курс в 60-80 гг. 

-Внешняя политика 60-80-х гг. 

4. Российская Федерация в 1992-2018 гг. 

-Политическое развитие 

-Экономическое развитие 

-Геополитическое положение России 

 
 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся учитывается следующее: 
- качество устных ответов во время текущего опроса; 

-качество письменных работ; 

- качество выполнения и оформления итоговой контрольной работы; 

- качество устных ответов во время дифференцированного зачета по дисциплине. 

Устный опрос: 



«5» (отлично) выставляется за грамотное и логичное изложение ответа, глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и уверенно 

ориентируется, высказывает и обосновывает свои суждения. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Подготовка доклада: 

«5» выставляется, если: 

- содержание доклада соответствует заданной теме, выдержаны все требования к его 
оформлению; 

«4» выставляется, если: 

-основные требования к подготовке и оформлению доклада соблюдены, но при этом 

допущены недочеты по тексту доклада, имеются незначительные упущения в 

оформлении. 

«3» выставляется, если: 

-текст доклада не в полной мере соответствуют заданной теме, имеются неточности в 

оформлении. 
«2» выставляется, если: 

-текст доклада не соответствуют заданной теме, оформление не соответствует 

требованиям. 

Составление и заполнение таблицы: 

«5» (отлично) выставляется если: 

- графы таблицы заполнены полностью, достаточно полно, соответствуют изучаемому 
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» (хорошо) выставляется если: 

- основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении; 

«3» (удовлетворительно) выставляется если: 

- тема раскрыта не полностью, допущены ошибки в оформление работы; 

«2» (неудовлетворительно) выставляется если: 

-тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

серьезные ошибки в оформление работы; 
-таблица обучающимся представлена не полностью; 

Итоговая контрольная работа: 

«5» (отлично) – правильно выполнены задания из 2 двух предложенных частей и 

составляют 51-41 балл 

«4» (хорошо) – правильно выполнены задания из 2 двух предложенных частей и составляют 

40-30 баллов 

3» (удовлетворительно) – правильно выполнены задания из 2 двух предложенных частей и 

составляют 29-19 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – правильно выполнены задания из 2 двух предложенных 

частей и составляют 18 баллов и меньше 

Дифференцированный зачет: 
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«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 







  

 

 

1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 6 

3. Условия реализации примерной программы учебной дисциплины 9 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 10 

 

 



  

  

1.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины. 

             Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

             Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

• понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• овладение системой практических умений и навыков (самостоятельно), 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, необходимых в жизни и 

профессиональной деятельности. 



  

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 

здоровье и работоспособность. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 - владеть системой теоретических и практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей;  

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять необходимый минимум Норм ГТО 5 ступени, 6 ступени –

согласно возрастных данных; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные средства и методы, определяющие содержание оздоровительно-

рекреационной, общеподготовительной, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП). 

- о роли физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

-  физические способности человека; 

-  основы физической и спортивной подготовки; 

-  спорт в физическом воспитании студентов; 

-  профессионально-прикладная физическая подготовка; 



  

            Все требования Государственного стандарта к обязательному 

минимуму содержания и требования к знаниям и умениям программой 

учтены. 

 

 Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 вести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  -176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -4 часа; 

самостоятельной работы-  172 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины 

             Учебная дисциплина «Физическая культура включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического и контрольного учебного 

материала: 

• Основы здорового образа жизни студента. 

• Физические способности человека. 



  

• Основы физической и спортивной подготовки. 

• Спорт в физическом воспитании. 

• Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

          Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован 

через следующие разделы  программы: 

• теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношений к физической культуре; 

• Контрольный, (рубежный контроль)  определяющий 

дифференцированный и объективный учёт процесса и результатов 

учебной деятельности студентов.     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     Теоретические занятия 4 

     Контрольная работа 

      

 

     

Самостоятельная работа студента (всего) 

 

172 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

подготовка рефератов   

 

 Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

Самостоятельная работа для студентов 

            Государственный образовательный стандарт профессионального 

образования по физической культуре обязывает студентов иметь 

представление об истории развития физической культуры, основах 

физической культуры и здорового образа жизни, о достижении жизненных и 

профессиональных целей, использование физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления здоровья. Основной задачей физической 

культуры для этой категории студентов является приобретение основ 

теоретических и методических знаний по предмету с дальнейшим грамотным 



  

использованием средств, форм и методов при секционных и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Приемами проведения контроля самостоятельной работы студентов 

являются:  собеседование  (групповое, индивидуальное, on-line 

консультирование);  проверка индивидуальных заданий;  зачет по теме, 

разделу; тестирование; самоотчеты; 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента могут 

являться:                       

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 

-сформированные компетенции в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины.



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура»   1курс  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 4 

Радел1. теоретический 

 

 4  

 

Тема1. 

 «Здоровый образ 

жизни» 

   

 Тема 1.1.   Резервы 

организма. Внешняя 

среда 

    Содержание. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Резервы организма. 

Экология. Общество. Гигиена тела. Наркомания. 

 

  

Тема 1.2. Внутренняя 

среда. Рациональный 

режим труда и отдыха 

 

 

    Содержание. Питание. Курение. Его роль в развитии заболеваний. Алкоголизм.    

Наркомания. 

Физическая культура и здоровый образ жизни (ЗОЖ).    Роль ритмов в жизни человека. 

 

  

 

 

Самостоятельная работа студента:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев 

Физическая культура учеб. пособия для студентов СПО. – 8 –е изд.,  М.: Изд.центр 

«Академия»,    2008.-176 с. ( стр 76-93).  

-составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 

исправочниками; ознакомление с нормативными документами; использование компьютерной 

техники и сети Интернет и др.  

2.Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,  дополнительной литературы);  

-составление плана и тезисов ответа; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы;  

 Тема 1. Здоровый образ жизни. (стр.76-93) 

Вопросы: 

172  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm


  

1. Дайте определение понятия «здоровье». 

2. Что такое здоровый образ жизни? 

3. Расскажите о резервах организма. 

4. Какие факторы здорового образа жизни вы знаете? Охарактеризуйте их 

5. Что такое правильное питание? 

6. Расскажите о дурных привычках и их воздействия на организм человека. 

7. Что такое правильная организация режима труда студента? 

8. Какова роль двигательной активности в здоровом образе жизни? 

 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре; ;  

- подготовка рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других видов 

письменной работы; 

-составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

-собеседование, деловые ролевые игры, дискуссии; 

3. Для формирования умений: самостоятельное выполнение заданий на   занятиях;  

-выполнение комплекса упражнений по образцу;  

- решение ситуационных (профессиональных) задач;  проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений; 

-упражнения спортивно-оздоровительного характера, упражнения на тренажере; 

- выполнение различных видов самостоятельной работы в том числе и  по физической 

культуре (практические упражнения) во время учебных и производственных практик. 

 

Всего 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство и год издания 

ОИ1  Физическая культура учеб. 

пособия для студентов СПО. — 

М., 2008.-176с. 

Н.В. Решетников 

Ю.Л. Кислицын  

Учеб. пособия для студентов 

СПО. – 8 –е изд.,  М.: 

Изд.центр «Академия»,    

2008.-176 с. 

ОИ2 Баскетбол: Теория и методика 

обучения 

Д.И.Нестеровский Учеб. пособие. – 4-е изд.,- 

М.:Изд. центр 

«Академия»,2010    

ОИ3 Спортивные игры: техника. 

Тактика, методика обучения 

Ю.Д.Железняк, 

 Ю.М. Портнова 

Учебное для студ.-6-е изд.,М: 

Изд. центр «Академия»,2010  

ОИ4 Легкая атлетика Н.Г.Озолин ,  

В.И.Воронкин, 

Ю.Н. 

Учеб. пособие - М.: ФиС. 

1989. 

ОИ5 Гимнастика И.Л. Журавин, 

 Н.К. Меньшиков, 

О.В Загрядская, 

Учеб. пособие-2-е изд.,- М.: 

Изд. центр «Академия»  2002.  

                                           Дополнительные источники (ДИ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство и год издания 

ДИ1 Самостоятельная работа 

студентов по физической 

культуре. 

Туревский И.М Уч.пособие - М. 2003 

ДИ2 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Ж.К. Холодов, 

В.С. Кузнецов 

Уч. пособие. – 6-е изд., стер. – 

М.: Изд. центр «Академия»,  

2008 

ДИ3 Настольная книга учителя 

физической культуры. 

Б.И.Мишин  М: Астрель - ACT, 2002. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm


  

ДИ4  Здоровый образ жизни и 

физическое совершенствование. 

Г.С.Туманян Уч. пособие. - М.: Изд. цен. 

«Академия», 2009.  

ДИ5 Гигиена физического 

воспитания и спорта 

Г.И.Коваль  Уч.пос. для  студ. Изд. 

Цен.«Академия»,2009. 

ДИ6 Здоровый образ жизни в 

современных образовательных 

учреждениях 

С.П.Тимофеев 

В.В.Луханин 

Метод.реком.-Белгород., 

регион. инст.,2004г. 

ДИ7 История физической культуры 

и спорта 

Б.Р.Голощапов Уч.пос. для  студ. Изд. 

Цен.«Академия»,2010. 

ДИ8 Теория и методика обучения 

предмету «Физическая 

культура» 

Ю.Д.Железняк 

В.М.Минбулатов 

Уч.пос. для  студ. Изд. 

Цен.«Академия»,2010. 

Интернет- ресурсы (И-Р) 

 http://www.fizkult-ura.ru/books/theory   

 http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt

?p_id=11859 

  

  http://lesgaft.spb.ru/3208   

 

 

  Список литературы в учебном заведении: 

1. Озолин Н.Г,  В.И.Воронкин, Ю.Н. Примаков. Легкая атлетика: Учеб. 

пособие - М.: ФиС. 1989. – 671 с. 

2. И.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков, О.В Загрядская, Н.В. Казакевич. 

Гимнастика: Учеб. пособие  -2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия»  

2002. – 448 с. 

3.  Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2008. – 480с. 

4. Настольная книга учителя физической культуры /Под ред. проф. Л.Б. 

Кофмана: Авт. - сост. Г.И. Погадаев: Предисл. В.В. Кучина, Н.Д. Никандрова. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998. 

5. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М: Астрель - 

ACT, 2002.  

6. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: Учебн. Пособие – 3-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия»  2005. – 144 с. 

7. Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев 

Физическая культура учеб. пособия для студентов СПО. – 8 –е изд.,  М.: 

Изд.центр «Академия»,    2008.-176 с. 

8. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед.учебн. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия» , 2000. – 368 с. 

9. Д.И.Нестеровский. Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб. пособие. 

– 4-е изд.,- М.: Издательский центр «Академия»,  2008. – 336 с. 

10. Л.А.Вяткин, Е.В. Сидорчук. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. 

пособие. –М.: Издательский центр «Академия»,  2009. – 208 с. 

11. П.К.Петров. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

Учеб. пособие . – М.: Издательский центр «Академия» , 2008. – 288 с. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm


  

12. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебн. пособ. – М.:  

Издательский центр «Академия».   2002. -312 с. 

13. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов по физической культуре: 

Учеб пособие. - М. 2003 

14. Г.И.Попов. Биомеханика: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия» , 2009. – 256 с. 

15. С.Н. Попов, Н.М.Валеев. Лечебная физическая культура: Учеб. пособие. – 7-

е изд., - – М.: Издательский центр «Академия» , 2009. – 416 с. 

16. Г.С.Туманян. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

Учеб. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

17.  Железняк Ю.Д. Петров П.К Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 264 с. 

18.  Лубышева Л.И. Социология физической культуры.- М. 2001 

19.  Железняк Ю.Д. Педагогическая физкультурно-спортивное соревнование.- 

М. 2002 

20.  Макаров А.Н. Легкая атлетика.- М.: Просвещение., 1990 

21.  Ковалев В.Д. Спортивные игры.- М.: Просвещение., 1989 

22. П.Портнов Ю.М. Спортивные игры-. М. 2002 

23.Федеральный закон от 29.04.99 №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

24. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников 

умственного труда. - М: Знание, 1987.  

25. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Под общей ред. 

В.В. Столбова. - М.: Радуга. 1982  

26. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена: учебник для институтов и 

техникумов физической культуры -М.: ФиС, 1990. 

27. Ли В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики 

развития. - М.: Терра-Спорт, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- владеть системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 

информацией 
- домашние задания проблемного 

характера  
- ведение календаря самонаблюдения. 
Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

оперативный контроль 

текущий контроль 

  

   

- приобрести личный опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных  и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- использовать при выполнении домашних 

заданий и в самостоятельных занятиях по 

физической культуре знания и навыки, 

приобретённые на занятия; 

-выполнять необходимый минимум Норм 

ГТО 5 ступени, 6 ступени – согласно 

возрастных данных; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• организации и проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях;  

      активной творческой деятельности, 

выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Знания:  

Физическая культура как учебная 

дисциплина. 

Физиологические основы физической 

культуры и спорта. 

Профилактические, реабилитационнные 

и восстановительные мероприятия в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

 

 

 
 



  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Результаты обучения (развитие общих 

компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Шифр Наименование  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение практических и 

индивидуальных заданий, их анализ, 

оценка и самооценка. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных условиях и нести за них 

ответственность. 

 

Составление личного плана 

самостоятельных физических 

упражнений. Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов и 

нормативов ГТО. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие в групповых и 

командных занятиях. Наблюдение за 

оценкой командного взаимодействия 

и ролей участников на занятиях.  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (юноши). 

Контрольное тестирование. 

Выполнение практических заданий. 

 

Тестовые задания по физической культуре, для студентов заочного 

отделения 

 

Вариант А 

1. Физическая культура – это: 

а) часть общей культуры 

б) регулярные занятия по укреплению здоровья 

в) явление общей культуры, связанное с развитием человека 

г) педагогический процесс 

2.  Каковы роль и значение занятий физической культурой для человека: 

А) способствуют развитию культуры человека 

б) оптимизация психических и физиологических процессов 

в) одно из условий всестороннего развития человека 

г) совершенствование физических возможностей человека 

3. Что понимается под закаливанием: 

А) процесс повышения сопротивляемости организма 

б) процесс повышения устойчивости организма к внешним воздействиям 

в) совершенствование обмена веществ и энергии 

г) совершенствование иммунных свойств организма 

4. Что называется осанкой: 



  

А) форма позвоночника 

б) вертикальное положение тела человек 

в) привычная поза человека в вертикальном положении  

г) особенности телосложения человека 

5. Выносливость человека не зависит от: 

А) функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б) антрометрических данных человека 

в) выдержки и умения терпеть утомление 

г) сократительных свойств мышц 

6.ЧСС у здоровых людей составляет в среднем: 

А) 40-50 уд./мин. 

Б) 60-80 уд./мин 

В) 100-120 уд./мин 

7. Гигиенические нормы и требования регламентируются: 

А) специальными санитарными правилами 

Б) распоражением директора образовательного учреждения 

В) инструкцией учителя 

 

8. Международный Олимпийский комитет был создан в : 

А) Олимпии 

Б) Париже 

В) Люцерне 

Г) Лондоне 

9.Какой город принимал в 2010- г. ХХ1 Олимпийские игры 

А. Осло 

Б) Саппоро 

В) Ванкувер 

10. Паралимпийские игры проводятся с: 

А) 1984 

Б) 1988 

В) 1992 

11. Родиной гандбола является: 

А) Чехословакия 

Б) Швеция 

В) Дания 

12. Индивидуальное развитие организма означается как 

А) генезис 

Б) онтогенезис 

В) филогенезис 

13. Какая дистанция в легкой атлетике не является классической: 

А)100м 

Б) 200м 

В)500м 

14. Бег по пересеченной местности обозначается как…….. (вид) 

 

Тестовые задания для студентов заочного отделения 



  

Вариант Б 

1. Какая страна поставила задачу войти в ХХ1 век без табака: 

А) Швеция 

Б) Сингапур 

В) США 

2. Право проведения Олимпийских игр предоставляется; 

А) городу 

Б) деревне 

В) региону 

Г) стране 

3. 100 летний юбилей Олимпийского движения мировое сообщество 

отмечало: 

А) 1992 

Б) 1996 

В) 1994 

Г) 1998 

4.Наиболее эффективным методом воспитания общей выносливости 

является:  

А) повторный 

Б) непрерывный 

В) круговой 

Г) интервальный 

5. С какой целью планируется режим дня: 

А) рационального режима питания 

Б) работоспособности организма 

В) организация текущих дел 

6. При возникновении легких ушибов необходимо: 

А) растереть ушибленное место 

Б) наложить тепло 

В) наложить лед 

7.Что является основой физической культуры: 

А) физическое развитие 

Б) физическое упражнение 

В) физическая подготовка 

Г) физическое совершенствование 

8.Как дозируются упражнения на гибкость: 

А) до появления пота 

Б) снижения амплитуды движений 

В) по 20 упражнений в серии 

Г) появление болевых ощущений 

9.Каково влияние алкоголя на органы пищеварения: 

А) развитие гастрита, рака, язвы желудка 

Б) угнетает функции поджелудочной железы 

В) туберкулез толстого кишечника 

10.Вирусное заболевание, характеризующее подавление клеточного 

иммунитета, развитием вторичных инфекций, которое приводит к гибели 



  

больного: 

А) гепатит 

Б) СПИД 

В) грипп 

11.Определяющую роль для состояния здоровья человека играет: 

А) образ жизни 

Б) наследственность 

В) климат 

12.Показатель ЧСС в первую очередь характеризует: 

А) состояние сердечно-сосудистой системы 

Б) специальную работоспособность человека 

В) возможности системы дыхания 

13. Выход на площадку запасного игрока вместо игрока основного состава 

в волейболе означается как…………..(добавить слово) 

14. Какие приемы массажа и самомассажа успокаивают ; 

А) поколачивание 

Б) поглаживание, растирание 

В) вибрация 

15. Впервые правила баскетбола сформулировал: 

А) Джеймс Нейсмит Б) Майкл Джордан  В)Шакил О Нил   Г) Билл Рассел 

 

Тестовые задания для студентов заочников 

Вариант В 

1. Под физическим развитием понимается : 

А) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма человека; б) 

процесс физической подготовки; в) педагогический процесс по формированию 

осанки и развитию мышц 

2. занятия физической культурой ориентированы на совершенствование: 

 а)физических и психических качеств человека; б) техники двигательных 

действий; в)природных психофизических свойств и особенностей человека. 

3. Выносливость человека не зависит от:  

а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; б) 

антрометрических данных человека; в)сократительных свойств мышц  

4. Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения: 

а)упражнения ,способствующие увеличению силы; б) упражнения, 

способствующие повышению быстроты движений; в) повышение 

выносливости 

5. какой из приведенных принципов закаливания наиболее значимый: 

а)соответствие видов и режимов закаливания; б) последовательным и 

постепенным замещением видов и режимов процедур; в) регулярное 

чередование видов процедур 

6. С какой целью планируется режим дня: 

 а) рационального режима питания; б) поддержания работоспособности; в) 

четкой организации текущих дел 

7. При возникновении легких ушибов необходимо:  



  

а) растереть ушибленное место; б) наложить тепло; в) наложить холод 

8. Каковы причины возникновения вредных привычек:  

а)отсутствие интересов и увлечений в жизни; б) болезни и заболевания; в)не 

сформированные волевые качества 

9. Под здоровьем понимают состояние человека, при котором:  

а) легко переносятся неблагоприятные условия; б) физическое, 

психологическое и нравственное благополучие 

в) устойчивость к инфекционным и вирусным заболеваниям 

10. Международный Олимпийский комитет был создан в : 

 а) Олимпии; б) Париже; в) Люцерне; г) Лондоне 

11. Индивидуальное развитие организма обозначается как: 

 а) генезис; б) онтогенезис; в) филогенензис; г) воспитание 

12. Форма упражнений характеризуется: 

 а) конструкцией инвентаря, снарядов; б) стилем выполнения; в) технической 

готовностью; г) пространственно-временными параметрами 

13. Как дозируются упражнения на гибкость: 

 а) до появления пота; б) до снижения амплитуды движений; в)до болевых 

ощущений 

 

14. Начальный удар в  волейболе, вводящий мяч в игру, называется: 

а) прием;  б) передача;  в) подача;  г) бросок 

15. Предметом обучения в сфере физического воспитания 

являются………………………. 

 

Вариант Г 

1. Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был введен 

в:  

а) 1928 г; б) 1931; в) 1940; г) 1951 г 

2. Расположите в хронологической последовательности города, где 

проходили Олимпийские игры, начиная с ХХ11 Игр: 

 1.Атланта, 2. Афины, 3. Барселона, 4. Лос-Анджелес, 5.Москва, 6. Сеул,        7. 

Сидней. Ответы:а) 6.4.5.3.1.7.2; б)4.5.2.3.6.7. в) 5.4.6.3.1.7.г)7.6.5.4.3.2.1.  

3. Что понимается под тестированием физической подготовленности:  

а) измерение роста и веса; б) измерение показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; в) измерение уровня физических качеств 

4.Предметом обучения в сфере физического воспитания 

являются………………………. 

5. Какие факторы преимущественно обуславливают проявление общей 

выносливости 

 а) скоростно-силовые способности; б) личностно-психические качества;       в) 

факторы функциональной экономичности; г) аэробные возможности 

6. Родиной гандбола является… 

а) Чехословакия; б) Щвеция; в)Дания; г)Франция 

7. К каким Олимпийским играм была предложена Олимпийская эмблема 

их пяти переплетенных колец 



  

 а) 1908; б)1912; в)1920 

8. Основным документом соревнований, которым руководствуется 

главная судейская  коллегия,  является:  

а)программа; б)график; в)календарь 

9. Основной формой подготовки спортсменов 

является………………………………….. 

10. Оптимальный пульсовый режим при развитии общей выносливости: а) 

110 и ниже; Б)111-130 ударов в мин; в) 131-150; г) 151-170 

11. Развитие олимпийского движения содействует: 

 а) созданию новых материальных ценностей; б) увеличению количества людей, 

регулярно занимающихся физкультурой; экономическому и техническому 

развитию государства   г) появлению новых стадионов, увеличению выпуска 

спортинвентаря  

12. Техникой физических упражнений принято называть: 

 а) решение двигательной задачи; б)последовательность движений и элементов; 

в) выполнение упражнений с наименьшим расходом энергии; г) ритмичность 

выполнения упражнений 

13. Что понимается под закаливанием: 

 а) сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; б)устойчивость 

организма к внешним факторам; в) совершенствование иммунных свойств 

организма 

14. Физическая культура – это 

 а) часть общей культуры; б) регулярные занятия по укреплению здоровья 

в)явление общей культуры, связанное с физическим и духовным развитием; 

г)педагогический процесс 

15. Каковы причины возникновения вредных привычек:  

а) неудовлетворенность; б) недостаток волевых качеств; в) болезни и 

заболевания; г) отсутствие интересов и увлечений 

 

Вариант Д 

1.1 зимние Олимпийские игры состоялись в:  

а) 1920г, Бельгии; б) 1924г., Франции; В)1926г., Германия; г) 1928г., 

Швейцария 

2. В подростковый период силовые упражнения могут служить 

препятствием к увеличению……………………………………… 

3. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой 

цельнометаллический шар, прикрепляемый тросом к рукоятке, 

называется………………………………. 

4. Наиболее эффективным методом воспитания общей выносливости 

является: 

 а) повторный; б) непрерывный; в) круговой; г) интервальный 

5. Впервые правила баскетбола сформулировал: 

 а) Джеймс Нейсмит; б)Майкл Джордан;  В)Шакир О Нил; г)Билл Рассел 

6.Основным специфическим средством физического воспитания является: 

 а) физическое качество; б) физическое упражнение; в) физическая нагрузка 

7. Для воспитания быстроты используются:  



  

а) подвижные игры; б) двигательные действия в высоком темпе;                      в) 

упражнения на быстроту реакции; г) силовые упражнения 

8. Отличительным признаком умения является: а) автоматизация 

двигательных действий; б) стереотипность параметров действия; в) устранение 

ошибок при выполнении подводящих упражнений; г)формирование связей 

между двигательными центрами 

9. При развитии выносливости применяются режимы нагрузки, которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений 

вызывает поддерживающий режим: 

 а) 110-1120 уд. В мин.; б) 120-140; в) 140-160; г) свыше 160 уд/мин 

10. Какой из перечисленных видов спорта не входит в программу 

современного пятиборья: а) фехтование; б)верховая езда; в) гимнастика; г) 

стрельба 

11. Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных 

разрядов, содержатся в спортивной…………………………………… 

12. Способ спортивного плавания, возникший как разновидность брасса, 

называется…………………………………………………………….. 

 

13. Определите наиболее правильный ответ на вопрос « каковы основные 

правила профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями» 

 а) необходимо осуществлять контроль за исправностью инвентаря, обуви, б) 

контроль величины нагрузки; в) проведение обязательной разминки; г) 

соблюдение правил поведения в зале 

14. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава 

в волейболе означает 

как………………………………………………………………………… 

15. Совместную деятельность людей по использованию и приумножению 

ценностей физической культуры принято обозначать как 

физкультурное……………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ВОПРОСЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ 

(Перечень зачётных вопросов по темам содержания дисциплины) 

3 Курс. Тема 1. Здоровый образ жизни. 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия «здоровье». 

2. Что такое здоровый образ жизни? 

3. Расскажите о резервах организма. 

4. Какие факторы здорового образа жизни вы знаете? Охарактеризуйте их 

5. Что такое правильное питание? 

6. Расскажите о дурных привычках и их воздействия на организм человека. 

7. Что такое правильная организация режима труда студента? 

8. Какова роль двигательной активности в здоровом образе жизни? 

 

4 Курс. Тема 1. Физические способности человека. 

Вопросы: 

1. Перечислите основные физические способности (качества). 

2. Что такое абсолютная и относительная сила? Назовите методы развития силы. 

3. Что такое выносливость? Как она связана с состоянием сердечно-сосудистой и 

дыхательной системами? Расскажите о методике развития силы. 

4. Что такое быстрота? Какие методы её развития вы знаете? От каких показателей зависит 

скорость пробега на дистанции 100м.? 

5. Что такое гибкость? Расскажите о методике её развития. 

6. Дайте определение ловкости. В каких видах спорта она проявляется больше всего? 

 

Тема 2. Основы  физической и спортивной подготовки. 

Вопросы: 

1. Как оценивается ваша физическая подготовленность по тестам программы? 

2. Какие физические качества у вас развиты недостаточно? Как вы спланируете работу по 

ликвидации этого недостатка? 

3. Как изменились у вас рост и масса тела за 1 год (2года)? 

4. В связи с изменением роста и массы тела как изменились у вас абсолютная и 

относительная сила? 

5. Проанализируйте состояние врачебного контроля в вашем колледже. 

 

5 курс. Тема 1. Спорт в физическом воспитании студентов. 

Вопросы: 

1. Каких выдающихся спортсменов- студентов вы знаете? 

2. Что такое Единая Всероссийская спортивная классификация? 

3. Что лежит в основе выбора вида спорта для регулярных занятий? 

4. Назовите виды спорта, развивающие силу, выносливость, ловкость. 

 

 Тема 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Вопросы: 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

2. Какие психофизические качества являются ведущими в вашей профессии? 

3. Какие виды спорта и физических упражнений способствуют развитию качеств, важных  в 

вашей профессии? 

4. Составьте профессиограмму вашей профессии. 

 

 

 

 



  

Задания 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Физическая 

культура» 

Вариант № 1 

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2.Основы методики закаливания. 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант№2 

1.Основы здорового образа жизни. 

2.Методика организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант№3 

1.Социально-психологические и психофизиологические особенности 

студентов. 

2.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 

и применение средств физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

3.Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. 

Вариант № 4 

1.Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

2.Основы методики самомассажа. 

3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант № 5 

1.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2.Методика корректирующей гимнастики для глаз. 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант № 6 

1.Организация и методики проведения занятий по физическому воспитанию в 

специальном учебном отделении. 



  

2.Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями или тренировочной направленности. 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант№7 

1.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

2.Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характеристика труда. 

Вариант№8. 

1.Содержание практического раздела учебной программы со студентами, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной  медицинской группе. 

2.Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

3.Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. 

Вариант № 9 

1.Профессиональная прикладная физическая подготовка студентов. 

2.Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы и др.). 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант № 10 

1.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

2.Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  СПО 

на базе  основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными  организациями,  реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП  СПО на  

базе  основного общего образования (ППССЗ). 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью образовательной программы среднего общего образования по специальностям СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экологии и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле 

учебного ОПОП  СПО  на  базе  основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

 

1.3 Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Содержание  программы дисциплины направлено на достижение 

следующих   целей: 

 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания  учебной дисциплины,  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

•   личностных: 

 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешнихи внутренних угроз; 

−   готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−   исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−   воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 



 

 

 

техногенного и социального характера; 

 

 

•   метапредметных: 

 

-      овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−    овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−   формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 

-приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 
 

•   предметных: 

 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 



 

 

 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

−освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности ,особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 35 часов. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия/лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

 

42  

Тема «Правила 

безопасного 

поведения в условиях 

вынужденного 

автономного 

существования» 

1 Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.  

      6 2 

2 Классификация ЧС. 

3 Чрезвычайные ситуации Костромской области 

4 Общая характеристика опасностей  и ЧС, характерных для Костромской области. 

 

5 Основные причины вынужденного автономного существования.  

6 

 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 

Автономное существование человека в условиях природной среды 

 

Тема «Правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера» 

1 Правила поведения на улице, в общественных местах. 2 2 

2 Правила безопасного поведения на транспорте 

 

Тема «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1 Понятие преступления.  4 2 

2 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

3 Уголовная ответственность за ряд преступлений 

4 Меры принудительного воспитательного характера,  применяемые к 

несовершеннолетним 

Тема  «Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

1 Правила поведения при землетрясении, обвалах, сходе лавин, оползнях, селях. 4 2 

2 Правила поведения при возникновении урагана, бури, смерча.  

3 Правила поведения при наводнении. 
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ситуаций природного 

и техногенного 

характера» 

4 Правила поведения при пожаре, в зонах химического и радиоактивного заражения 

Тема «Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 

 

Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

Структура РСЧС 

 

2 2 

2 Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 

«Законодательство и 

нормативно-

правовые акты 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

безопасности 

личности, общества и 

государства» 

1 Федеральные законы РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности» 

2 2 

2 Федеральные законы «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» 

Тема «Гражданская 

оборона как система 

мер по защите 

населения в военное 

время» 

1 Предназначение и задачи гражданской обороны.  4 2 

2 Структура и органы управления гражданской обороны. 

3 Организация защиты учащихся учебных заведений от чрезвычайных ситуаций  в 

мирное и военное время. 

4 Практическая тренировка в  действиях при  чрезвычайных ситуациях. 3 

Тема «Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы» 

1 Ядерное оружие и его боевые свойства 4 2 

2 Химическое оружие 

3 Бактериологическое (биологическое) оружие 

4 Современные обычные средства поражения 

Тема «Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны 

по защите населения 

в мирное и военное 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

6 2 

2 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

3 Средства коллективной защиты 
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время» 4 Средства индивидуальной защиты 3 

5 Аптечка индивидуальная АИ 

6 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема «Правила 

дорожного движения» 

 

1 Основные положения ПДД.  4 2 

2 Обязанности пешехода. Ответственность пешехода. 

3 Сигналы регулировщика 

4 Правила перехода перекрестков. Движение по дорогам. 

Тема «Основы 

противопожарной 

безопасности» 

1 Противопожарная безопасность. Основные положения.  4 3 

2 Требования противопожарной безопасности в учебном заведении. 

3 Практическая тренировка в действиях при возникновении пожара. 

4 Первичные средства пожаротушения. Пути и  способы эвакуации учащихся при 

пожаре. 

 

Раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

 

 

26 

 

Тема «Основы 

медицинских знаний» 

 

1 Сохранение и укрепление здоровья - важное условие достижения высокого уровня 

жизни 

4 2 

2 Индивидуальное здоровье человека 

3 Основные инфекционные заболевания. 

4 Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема «основы 

здорового образа 

жизни» 

 

1 Здоровый образ жизни. 8 2 

2 Составляющие здорового образа жизни 

3 Значение двигательной активности для здоровья человека 

4 Закаливание организма 

5 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

6 Табакокурение и его последствия 

7 Алкоголизм  и его влияние на здоровье 

8 Наркотики. Наркомания и токсикомания. Их последствия 

Тема «Правила 

оказания  первой 

медицинской 

помощи» 

1 Кровотечения. Виды кровотечений 14 3 

2 Первая медицинская помощь при кровотечениях 

3 Раны, классификация ран 

4 Первая медицинская помощь при ранениях 
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5 Травмы опорно-двигательного аппарата 

6 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

7 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и травме позвоночника 

8 Первая медицинская помощь при травме груди  

9 Первая медицинская помощь при травме живота и области таза 

10 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 

11 Экстренная реанимационная помощь 

12 Первая  помощь при травматическом шоке 

Самостоятельная 

работа студентов 

 Самостоятельная работа. Сбор и изучение дополнительной информации по темам. 

Подготовка сообщений (рефератов) по темам обучения, тренировка в выполнении 

нормативов по ЗОМП 

35 2 

Итоговое занятие 

 

 Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО: 

 

  10 ч – аудиторная 

работа 

95 ч – самостоятельная 

работа 



 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне  учебных 

действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто- 

ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 

здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика- 

ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 

тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно- 

го имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по предупреждению 

и ликвидации ЧС (РСЧС);объяснение основных правил 



 

 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опаснстях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве 

заложника.Определение мер безопасности населения, 

оказавшегося на тер- 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 

ритории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других 

государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

Государства и 

воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас- 

ности, освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ 

основных этапов проведения военной реформы Воору- 

женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов Воору- 

женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного поряд- 

ка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про- 

хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ- 

являемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ- 

яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации и символах воинской чести. 

4.Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 

вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 

ний, идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 



 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне  учебных 

действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто- 

ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 

здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика- 

ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 

тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно- 

го имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по предупреждению 

и ликвидации ЧС (РСЧС);объяснение основных правил 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опаснстях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 



 

 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве 

заложника.Определение мер безопасности населения, 

оказавшегося на тер- 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 

ритории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других 

государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

Государства и 

воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас- 

ности, освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ 

основных этапов проведения военной реформы Воору- 

женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов Воору- 

женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного поряд- 

ка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про- 

хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ- 

являемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ- 

яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации и символах воинской чести. 

4.Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 

вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 

ний, идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 

 

 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 



 

 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен 

кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором имеется 

возможность свободного доступа в Интернет во время учебного занятия и в 

период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и 

оснащен типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   мультимедийное   оборудование,  посредством 

 которого    участники    образовательного    процесса    могут    просматривать  

 визуальную       информацию        по      дисциплине. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

оснащения кабинета входят: 

 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и 

др.); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

имитаторы ранений и поражений; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 

противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 

санитарная; носилки плащевые; 

образцы средств пожаротушения (СП); 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 



 

 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 

2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

Для  преподавателя 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 



 

 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в 

ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) 

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. 

—1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 

—1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

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

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. —2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — 

№ 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 



 

 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, написания ими 

рефератов. 

. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные:  

-организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения учебных и профессиональных 

задач, 

оценивать их эффективность и 

качество, 

Форма контроля – индивидуальный контроль 

Методы контроля – Тест, практическая 

тренировка . Оценка выполнения 

контрольных и зачетных 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 



 

 

- осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения учебных и профессиональных 

задач, 

- понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес . 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения учебных и 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

владеть способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

Форма контроля – индивидуальный контроль 

Методы контроля – Тест, практическая 

тренировка . Оценка выполнения 

контрольных и зачетных 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

метапредметные:     

использование различных 

источников для 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, умение оценить 

ее достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

Форма контроля – индивидуальный контроль 

Методы контроля – Тест, практическая 

тренировка . Оценка выполнения 

контрольных и зачетных 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

предметные:  

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

- осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

Форма контроля – индивидуальный контроль 

Методы контроля – Тест, практическая 

тренировка . Оценка выполнения 

контрольных и зачетных 

работ 



 

 

эффективного выполнения 

учебных и профессиональных 

задач, 

- использовать информационно- 

коммуникационные технологии в учебной 

и профессиональной деятельности 

-сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения. 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление), для обучающихся 

заочной формы обучения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями), 

основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

протокол № 1 от 27.08.2020, Положением о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) (приказ №152 от 20.06.2016). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательная 

программа среднего общего образования по обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 

г. протокол № 2/16-з), с учетом авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования согласно ФГОС среднего общего образования от (ППССЗ). 

 
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность    основ     саморазвития    и    самовоспитания    в     соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к   образованию,   в   том   числе   самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;          самостоятельно          осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)» на базовом уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

лекции (уроки) 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 107 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Активные и 

интерактивны 

е формы 

проведения 
занятий 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1 

Обществознание 

как учебный курс. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Групповая 

дискуссия. 

 

1 Естественно-научные и социально-гуманитарные знания. Классификация 

социально-гуманитарных наук. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. Специфика философского знания. Как 
философия помогает постигать общество 

Тема 1.2 Содержание учебного материала: 2   

Человек как 
уникальное 

Понятие «человек». Отличие человека от животных. Гипотезы происхождения 
человека. Понятие «индивид», «индивидуальность» и «личность». Структура 

 
Групповая 
дискуссия. 

1 

существо. личности.    

Тема 1.3 Содержание учебного материала: 8   

Представление 
человека в Древнем 

Мифологическое сознание древнего человека. Мифология как картина мира. 
Древнеиндийский взгляд на общество. Древнекитайский взгляд на общество: 

 
Групповая 
дискуссия. 

1 

мире и как стать   «человеком   для общества».   Мировоззрение   Древней   Греции:    

Средневековье. рациональные начала постижения природы и   общества. Воззрение на    

 общество в Средневековье. Кризис Средневековых представлений о человеке    

 и обществе.    

Тема 1.4 Содержание учебного материала: 2   

Представление 

человека в эпоху 

Нового времени 
 

Групповая 
дискуссия. 

1 
Становление общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. 
Марксистское учение об обществе. Социально-философская мысль ХХ века. 

Тема 1.5 Содержание учебного материала: 8   

Представление 
человека и 

Формирование русского общества в XI-XVII века. Представление о пути 
развития русского общества в XIX века. Цивилизационный путь России 

 Групповая 
дискуссия. 

1 

общества в     

Российской мысли.     
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Раздел 2. Духовная культура личности 

Тема 2.1 Содержание учебного материала: 8 Групповая 1 

Мировоззрение Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. Компоненты  дискуссия.  

человека. мировоззрения человека. Типы мировоззрения. Роль мировоззрения в жизни    

Духовный мир человека. Сознание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь    

человека. общества. Духовный мир человека.    

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 2 Групповая 1 

Сознание и Понятие «сознания» и его структура. Сознание индивидуальное и  дискуссия.  

самосознание общественное. Сущность и особенности общественного сознания.    

 Теоретическое и обыденное сознание. Рефлексия и когнитивные ошибки    

Тема 2.3 Содержание учебного материала: 2 Групповая 1 

Бытие человека Понятие «бытие», формы бытия. Творчество как способ бытия человека.  дискуссия.  

 Сущность и возникновение творчества. Индивидуальное и коллективное    

 творчество. Проблема человеческого счастья. Свобода как познанная    

 необходимость. Свобода и ответственность. Позитивная и негативная свобода.    

Тема 2.4 Содержание учебного материала: 6 Групповая 1 

Деятельность Виды потребностей человека. Первичные и вторичные потребности.  дискуссия.  

человека: труд, Потребности современного человека. Способности человека и виды их    

игра, учение. развития. Способности и деятельность человека. Классификация интересов.    

Потребности, Интересы современной молодежи. Деятельность людей и её многообразие.    

способности и Содержание и формы духовной деятельности. Трудовая деятельность. Игровая    

интересы. деятельность. Учение как важный процесс становления личности. Мышление    

 и деятельность    

Тема 2.5 Содержание учебного материала: 2 Групповая 1 

Наука. Понятие гуманитарное науки. Классификация социально-гуманитарных наук.  дискуссия  

Естественные и Естесственные науки и методы исследования. Уровни научного познания.    

гуманитарные Способы научного познания. Особенности социально познания. Понятие    

науки. истины, её критерии. Абсолютная и относительная истина. Практика как    

 критерий истины.    

Раздел 3. Общество как сложная и динамичная система 

Тема 3.1 Содержание учебного материала: 8 Групповая 1 

Человек в группе. Признаки группы. Типология малых групп. Разновидности квазигрупп.  дискуссия  

Социальные Социализация человека в группе. Воздействие группы на человека.    

группы. Семья как Межличностная совместимость. Сплоченность группы. Особенности семьи    

малая группа. как малой группы. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное    
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 поведение. Воспитание в семье.    

Тема 3.2 

Конфликт в 
межличностных 
отношения. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 
дискуссия. 

 

Межличностная совместимость. Сплоченность группы. Виды взаимодействия 

внутри группы: конформность. Положение личности в группе. Лидерство. 

Тема 3.3 

Общество как 

сложная и 

динамичная 

система 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 
дискуссия 

1 

Понятие «общество». Характерные черты общества. Системное строение 

общества и его элементы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Характерные черты традиционного, индустриального и 

постиндустриального общества. Их признаки. История возникновения. 
Становление современного общества. 

Тема 3.4 

Развитие общества 

Содержание учебного материала: 8 Групповая 
дискуссия 

1 

Источники и движущие силы общества. Направленность и характер 
социального развития: эволюция, революция и реформа. Критерии прогресса и 
регреса. Положительные и отрицательные последствия прогресса и 

регреса.Реформа и контрреформа. 

Тема 3.5. 

Прогресс и регресс. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Критерии прогресса и регреса. Положительные и отрицательные последствия 
прогресса и регреса. Реформа и контрреформа. 

Тема 3.6 

Глобализация 
человеческого 

общества 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 
дискуссия 

1 

Понятие “глобализация”. Основные проблемы глобализации. Современные 
конфликты и войны: особенности, причины возникновения. Тенденции в 

развитии. Война и общества. Современная информационная война. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. 

Социальные 

группы.Социальны 

е отношения. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Понятие социальной группы. Понятие, формирование и типы социальных 

групп. Признаки, виды и функции социальных групп. Формирование 

социальных отношений. Социальная зависимость. 

Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2 Групповая  
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Социальные 

стратификация, 

неравенство. 
Социальная 

мобильность. 

Происхождение термина. Виды стратификаций. Теория социальной 

стратификации. Различия и неравенство. Принципы социального неравенства. 

Виды социальной мобильности. Социализация. Агенты 

социализации.Горизонтальная мобильность. Вертикальная мобильность. 
Социальные лифты. Маргинальность. 

 дискуссия  

Тема 4.3. 

Девиантное 

поведение, его 

формы, 

проявление. 
Самоконтроль 

Содержание учебного материала: 8 Групповая 

дискуссия 

1 

Понятие “девиантное поведение” и его основные типы. Причины девиантного 

поведения. Ключевые формы девиантного поведения. Основные подходы к 

самоконтролю. Психологические основы девиантного поведения. Проблема 

девиантного поведения в современном обществе.Опасность наркомании, 

алкоголизма. Принципы здорового образа жизни. 

Тема 4.4. 

Социальный 

конфликт. 

Причины и истоки 

конфликтов. 

Содержание учебного материала: 8 Групповая 
дискуссия 

1 

Функции конфликта. Основные признаки конфликта. Основные причины 

конфликта. Социальный конфликт – за и против. Способы решения 

конфликтов. Виды социальных норм и их функции. 

Тема 4.5. 

Молодежь как 

социальная группа. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Особенности молодёжи. Виды молодёжных групп. Неформальные 
молодёжные группы 

Раздел 5. Политика. 

Тема 5.1. 

Понятие власти. 

Типы 

общественной 

власти. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 
1 

Власть: источники, виды, легитимность. Типы общественной власти: 

верховная власть, законодательная, исполнительная, судебная, политическая, 

управленческая, публичная, символическая. Политическая деятельность. 
Политические отношения. Основные общественно-политические движения: 

антивоенные, экологические, молодёжные, против дискриминации. 

Тема 5.2. 

Политическая 
система и её 

структура 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Политическая система: её система. Функции политической системы. Понятие 

“политический институт”. Основные особенности политических институтов. 

Классификация политических институтов.Эффективность и стабильность 
политической системы. 

Тема 5.3. 

Государство. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

 

Функции   государства:   основные   элементы,   её   характеристики.   Понятие 
“государственный аппарат”, его принципы, элементы,  государственный 

аппарат РФ. Структура и организация деятельности государственного 
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 аппарата    

Тема 5.4 

Типология 

политических 

режимов. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Формы правления: монархия, республика, парментская республика, 

президентская республика, смешенная республика. История становления 

гражданского общества. Мыслители о сущности гражданского общества. 

Предпосылки возникновения гражданского общества. Основные признаки 

правогого государства. Отличие правого государства от государства, как 
такового. Понятие «демократия». Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания 

Тема 5.5 

Федеративное 

устройство России. 

Политические 
партии. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Субъекты РФ. Принципы федерализма в РФ. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 
психология. Политическое поведение 

Тема 5.6 

Политическая 

элита и 

политическое 
лидерство. 

Содержание учебного материала: 6 Групповая 

дискуссия 

1 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Тема 5.7 

Политика и этика. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Политика и мораль. Проблема обоснования политической этики. Базовые 
ценности современного демократического общества. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Тема 5.8 

Политика и СМИ. 
Политическое 
участие. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России 

Тема 5.9 

Утопии и 
антиутопии. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

1 

Определение “утопия” и “антиутопия”. Жанровая природа утопии и 

антиутопии и их истоки. Современные утопии и антиутопии. 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. 

Понятие права. 
Происхождение 
права. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
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 Гражданство Российской Федерации.    

Тема 6.2. 

Экологическое 

право 

Содержание учебного материала: 8 Групповая 

дискуссия 

1 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения 

Тема 6.3. 

Гражданское право. 
Субъекты 

гражданского 
права. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 
1 

Гражданские правоотношения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Тема 6.4. 

Семейное право. 
Содержание учебного материала: 2 Групповая 

дискуссия 
1 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6.5. 

Право и 

интеллектуальная 

деятельность. 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 
дискуссия 

1 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. 

Тема 6.6. 

Уголовное право 

Содержание учебного материала: 2 Групповая 
дискуссия 

1 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. 

Тема 6.7. 

Права человека по 

Конституции РФ. 

Основные 
обязанности 
гражданина РФ. 

Содержание учебного материала: 6 Групповая 

дискуссия 

1 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 2 Групповая 
дискуссия 

1 

 

Всего: 
10ч - аудиторная работа 

107 ч - самостоятельная 

работа 

 

 

 



 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 

обучения и промежуточной аттестации.  

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для освоения дисциплины требуется учебная аудитория, которая должна удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащена 

типовым оборудованием, в том числе учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся: парты, 

стулья, доска, стол преподавателя. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. 

Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08996-7. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4E7C9E96-A9B3-43AC-AC49- 

878CB03DA958 (дата обращения 28.08.20) 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. 

Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/92A175C5-D281-42DA-A73E- 

5F336C63CB69 (дата обращения 28.08.20) 

3. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для СПО / А. 

М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ.ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/0A94BDF6-FE53-4463-A2CF-36051EBCECE0 (дата обращения 

28.08.20) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. 

Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A (дата 

обращения 28.08.20) 
2. Обществознание : учебник для СПО / В. И. Купцов [и др.] ; под ред. В. И. Купцова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/E3774321-2217-4350-A378-5D8C7C71706B (дата обращения 28.08.20) 

3. Лавриненко, В. Н. Политология : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко ; 

под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 400 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9038-6. — 

http://www.biblio-online.ru/book/4E7C9E96-A9B3-43AC-AC49-878CB03DA958
http://www.biblio-online.ru/book/4E7C9E96-A9B3-43AC-AC49-878CB03DA958
http://www.biblio-online.ru/book/92A175C5-D281-42DA-A73E-5F336C63CB69
http://www.biblio-online.ru/book/92A175C5-D281-42DA-A73E-5F336C63CB69
http://www.biblio-online.ru/book/0A94BDF6-FE53-4463-A2CF-36051EBCECE0
http://www.biblio-online.ru/book/0A94BDF6-FE53-4463-A2CF-36051EBCECE0
http://www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A
http://www.biblio-online.ru/book/E3774321-2217-4350-A378-5D8C7C71706B
http://www.biblio-online.ru/book/E3774321-2217-4350-A378-5D8C7C71706B
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/54BF311E-D619-4F5E-B2A1- 

D9F55919FE4A (дата обращения 28.08.20) 
 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование электронной библиотечной 
системы 

Срок действия 
документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 4420эбс от 02.06.2020 

До 01.06.2021 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор №5-20 от 04.02.2020 

До 03.02.2021 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 1681 
от 06.09.2019 

До 30.09.2020 

4. Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 1680 от 

06.09.2019 

До 30.09.2020 

5. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор 
с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 

До 10.06.2024 

6. Национальная электронная библиотека, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», 

договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 
095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. www.openclass.ru Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества 

2. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

3. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» 

4. www.istrodina.com Российский исторический иллюстрированный 
журнал «Родина» 

 

 
4.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

MicrosoftWindows 7 Standard 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/54BF311E-D619-4F5E-B2A1-D9F55919FE4A
http://www.biblio-online.ru/book/54BF311E-D619-4F5E-B2A1-D9F55919FE4A
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
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5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий реализуются при подготовке по 

программам среднего профессионального образования и предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации в атмосфере делового сотрудничества, оптимальной для 

выработки навыков и качеств будущего профессионала. 

Основные преимущества активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов; 

- усвоение студентами учебного материала в качестве активных участников; 

- развитие навыков рефлексии, анализа и критического мышления; 

- усиление мотивации к изучению дисциплины и обучению в целом; 

- создание благоприятной атмосферы на занятии; 

- развитие коммуникативных компетенций у студентов; 

- развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями 

обработки информации; 

- формирование и развитие способности самостоятельно находить информацию и 
определять уровень ее достоверности; 

- использование электронных форм, обеспечивающих четкое управление учебным 

процессом, повышение объективности оценки результатов обучения студентов; 

- приближение учебного процесса к условиям будущей профессиональной 
деятельности. 

Активные и интерактивные формы учебных занятий могут быть использованы при 

проведении лекций, практических и лабораторных занятий, выполнении курсовых 

проектов (работ), при прохождении практики и других видах учебных занятий. 

Использование активных и интерактивных форм учебных занятий позволяет 

осуществлять оценку усвоенных знаний, сформированности умений и навыков, 

компетенций в рамках процедуры текущего контроля по дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю), практике. 

Активные и интерактивные формы учебных занятий реализуются преподавателем 

согласно рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) или 

программе практики. 

Групповая дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога 

и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. 

Возможности метода групповой дискуссии: 

- участники дискуссии с разных сторон могут увидеть проблему, сопоставляя 

противоположные позиции; 

- уточняются взаимные позиции, что, уменьшает сопротивление восприятию новой 
информации; 

- в процессе открытых высказываний устраняется эмоциональная предвзятость в 

оценке позиции партнеров и тем самым нивелируются скрытые конфликты; 

- вырабатывается групповое решение со статусом групповой нормы; 

- можно использовать механизмы возложения и принятия ответственности, увеличивая 

включенность участников дискуссии в последующую реализацию групповых решений; 
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- удовлетворяется потребность участников дискуссии в признании и уважении, если 

они проявили свою компетентность, и тем самым повышается эффективность их отдачи и 

заинтересованность в решении групповой задачи. 

Основные функции преподавателя при проведении дискуссии: 

- формулирует проблему и тему дискуссии, дает их рабочие определения; 

- создает необходимую мотивацию, показывает значимость проблемы для участников 

дискуссии, выделяет в ней нерешенные и противоречивые моменты, определяет 

ожидаемый результат; 
- создает доброжелательную атмосферу; 

- формулирует вместе с участниками правила ведения дискуссии; 

- добивается однозначного семантического понимания терминов и понятий; 

- способствует поддержанию высокого уровня активности всех участников, следит за 

соблюдением регламента и темы дискуссии; 

- фиксирует предложенные идеи на плакате или на доске, чтобы исключить повторение 
и стимулировать дополнительные вопросы; 

- участвует в анализе высказанных идей, мнений, позиций; подводит промежуточные 

итоги, чтобы избежать движения дискуссии по кругу. 

- обобщает предложения, высказанные группой, и подытоживает все достигнутые 

выводы и заключения; 
- сравнивает достигнутый результат с исходной целью. 

При проведении дискуссии могут использоваться различные организационные формы 

занятий. 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов представляет собой 

изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 
Цели использования кейс-метода: 

- развитие навыков анализа и критического мышления; 

- соединение теории и практики; 

- представление примеров принимаемых решений и их последствий; 

- демонстрация различных позиций и точек зрения; 

- формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Метод разбора конкретных ситуаций может быть представлен такими своими 

разновидностями как решение ситуационных задач, выполнение ситуационных 

упражнений, кейс-стадии, метод «инцидента» и проч. 

При разработке содержания кейсов (конкретных ситуаций) следует соблюдать 

следующие требования к учебному кейсу: 

- Кейс должен опираться на знания основных разделов дисциплины, а не каких-то 

частностей. 

- Кейс должен содержать текстовый материал (описание) и другие виды подачи 
информации (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и т. п.). 

- Кейс не должен содержать прямой формулировки проблемы. 

- Кейс должен быть написан профессиональным языком, но в интересной для чтения 

форме. 

- Кейс должен быть основан на реальных материалах, но названия компаний, товаров, 

географических мест и т. п. сведения могут быть изменены. Об этом должно быть сказано 

в сноске к описанию кейса. 3.6.5. Рекомендуется следующая структура кейса: 

1. Описание ситуации. 

2. Дополнительная информация в виде форм отчетности, статистических и 

аналитических таблиц, графиков, диаграмм, исторических справок о компании, списка 
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источников и любой другой информации, которая нужна для анализа ситуации. 

3. Методическая записка (1–2 стр.), содержащая как рекомендации для студента, 

анализирующего кейс, так и для преподавателя, который организует обсуждение кейса. 

4. Перечень вопросов, которые должны помочь студентам понять его основное 

содержание, сформулировать проблему и соотнести проблему с соответствующими 

разделами учебной дисциплины. 
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I Паспорт фондов оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Обществознание», входящей в состав программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 
2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины: 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность   основ    саморазвития    и    самовоспитания    в    соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. готовность   и    способность    к   образованию,    в    том    числе   самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

12. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

13. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание 
(включая экономику и право)» на базовом уровне должны отражать: 

1. сформированность   знаний   об обществе   как   целостной   развивающейся   системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

8. сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

9. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

10. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
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11. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

12. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

13. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

результатов освоения дисциплины. 

 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, тестирование. 

 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление результатов обучения. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по дисциплине предполагает следующие 

виды и формы работы: 

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

литературе. 

• Написание и защита реферата; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме. 

 
Тематика устного опроса. 

 
1. Социальные науки, их специфика. 

2. Обществознание наука? Дайте определение, что вы понимаете под наукой? 

3. Объясните место обществознания в системе других наук. 

4. Значимость социального знания. 

5. Нужны ли нам систематизированные знания об обществе? 

6. Методы исследования соц. наук. 

7. Какие методы исследования вам известны? 

8. Как вы считаете, какой метод исследования больше подходит к исследованию 

социальных наук? 

9. Зачем же нужно изучать обществознание? 

10. В чем специфика обществознания как науки? 
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11. Охарактеризуйте сходство и различие между понятиями «личность» и «индивид». 

12. Что является отличительной чертой в переходе между понятиями «личность» и 

«индивид»? 

13. Назовите те причины, без которых «индивид» не может стать «личностью». 

14. Что значит зрелая личность? 

15. Представление об обществе как сложной динамической системе. 

16. Что входит в понятие подсистемы и элементы общества. 

17. В чем проявляется специфика общественных отношений. 

18. Какие основные институты общества вы знаете, перечислить их функции. 

19. Общество и природа, в чем их различие, схожесть? 

20. Раскройте противоречивость воздействия людей на природную среду. 

21. Дать определение понятию культура. 

22. Какие виды культуры вы знаете? 

23. В чем состоит их отличие друг от друга? 

24. Культура народная, массовая и элитарная - дайте определение, приведите примеры их 

проявления. 

25. Дайте определение понятий «субкультура», «контркультура» приведите примеры их 

проявления. 

26. Что такое диффузия культуры? Приведите примеры взаимопроникновения культур. 

27. Что такое наука? Как она развивалась? 

28. В чем отличие науки от обыденного сознания? 

29. Каковы функции науки? 

30. Каковы современные тенденции развития науки? 

31. Какие области научных познаний существуют? 

32. Какие науки изучают человека и общество? 

33. Что такое социальные нормы? 

34. Какие виды социальных норм существуют? Дайте характеристику каждому из них. 

35. В чем состоят особенности моральных норм? Как они взаимосвязаны друг с другом? 

36. Основные принципы и нормы морали. 

37. Дать определение социальной структуре общества. 

38. Какую роль в обществе играет социальная мобильность? 

39. Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в обществе? 

40. Дать определение понятию социальные отношения. 

41. Понятие о социальных общностях и группах. 

42. Дать определение понятию власть. 

43. Каковы особенности власти? Какие виды власти существуют? 

44. Сформулируйте определение понятию государство 

45. Назовите характерные признаки государства. 

46. Что такое суверенитет? 

47. Дайте определение политической системы общества. Каковы ее содержание и 

элементы? 

 

Перечень примерных тем сообщений, докладов. 

 

1. История появления Конституции РФ 

2. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

3.Конфессии в России. 

4. Международный терроризм – глобальная проблема современности. 
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5. Место отдельного человека в жизни общества. 

6.Место традиций в жизни современного человека. 

7.Мировая урбанизация в XXI веке. 

8. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

9. Мировой экономический кризис: причины и последствия. Мое здоровье принадлежит 

только мне. 

10. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

11.Органы местного самоуправления в моём регионе. 

12.Основные направления политики государства в области культуры. 

13.Основные направления социальной политики российского государства. 

14.Основные теории зарождения жизни на земле. 

 

15.Особенности развития института государственной власти в советский период. 

16.Подростковая преступность. 

17.Политика государства в области охраны окружающей среды 

18.Политические партии в современной России. 

19.Политический терроризм в истории России. 

20.Построение правового государства в современной России. 

21.Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

22.Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

23.Пропаганда здорового образа жизни. 

25.Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

26.Развитие парламентаризма в России. 

27. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

28. Реализация принципа разделения властей в формировании российской 

государственности. 

29. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

30. Роль политических партий в формировании и становлении российской 

государственности. 

31. Роль средств массовой информации в демократическом правовом государстве. 

32.Россия унитарная: миф или реальность. 

33.Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

34.Самые вредные достижения цивилизации. 

35. Свобода совести. 

36. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

37. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и 

пути их преодоления. 

38. Семья в Древней Руси. 

39. СМИ и государственная власть в России. 

40.Современная демографическая ситуация в России. 

41.Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

42.Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

43.Этика, мораль и политика. 

44. Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 
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Тесты 

Вариант 1. 

А1. И человек, и животное 

1. Свободно определяют цель своего поведения 

2. Имеют индивидуальные интересы 

3. Осознают свою уникальность 

4. Зависят от природных условий 

А2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. Уровень воспитанности 

2. Вся преобразовательная деятельность человека 

3. Производство материальных ценностей 

4. Художественное творчество 

А4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и 

развитие современных технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А5. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1. Миграция сельского населения 

2. Межнациональная интеграция 

3. Разделение труда 

4. Социальная дифференциаци 

А6. Экономические системы различаются 

1. Объёмом государственных расходов 

2. Степенью вмешательства государства в экономику 

3. Масштабами социальной поддержки населения 

4. Разнообразием природных ресурсов 

А7. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1. Моральных 

2. Правовых 

3. Экономических 

4. Политических 

А8. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 

2. Побуждает людей к определённым действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 
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4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А10. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 
1. Устанавливаются государством 

2. Складываются в течение жизни нескольких поколений 

3. Регулируют отношения в сфере власти 

4. Устанавливают справедливость 

А11. Гражданским правонарушением является 

1. Дача взятки должностному лицу 

2. Пропуск занятий без уважительной причины 

3. Нарушение условий авторского договора 

4. Нарушение правил дорожного движения 

А12. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1. Правительству РФ 

2. Администрации Президента РФ 

3. Верховному Суду 

4. Федеральному Собранию 

 
 

Вариант 2. 

 

А1. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе 

2. Общении 

3. Самосохранении 

4. Сохранении потомства 

А2. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ 

жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А3. Общим для научного и художественного творчества являются 

1. Стремление к осмыслению действительности 

2. Обоснованность предположений 

3. Стремление к достоверности 

4. Формирование чувства прекрасного 

А4. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 
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4. Оба суждения неверны 

А 5. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

1. Опираются на силу общественного мнения 

2. Обеспечиваются силой государственного принуждения 

3. Поддерживаются моральным сознанием 

4. Осваиваются в процессе социализации 

А 6. Что относится к институтам политической системы? 

1. Политические организации, главной из которых является государство 

2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 
3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А 7. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ 

представлен широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим 

сложился в государстве К.? 

1. Демократический 

2. Тоталитарный 

3. Авторитарный 

4. Диктаторский 

А 8. Действующая Конституция РФ была принята 

1. Советом Федерации 

2. Государственной Думой 

3. Государственным советом 

4. Всенародным голосованием 

А 9. Одним из видов уголовного наказания является 

1. Административный штраф 

2. Предупреждение 

3. Лишение свободы 

4. Объявление выговора 

А 10. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

1. Гражданским кодексом РФ 

2. Всеобщей декларацией прав человека 

3. Конституцией РФ 

4. Трудовым кодексом РФ 

А 11. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они 

не могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого 

кодекса станут основой рассмотрения дела в суде? 

1. Трудового 

2. Административного 

3. Финансового 

4. Гражданского 

А 12. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 
1. производство необходимых обществу благ и услуг 

2. объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 

3. исследование причин экономической стагнации 

4. разработка перспективных моделей развития сферы услуг. 

 
 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 
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Результаты обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

личностные:  

− сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; − осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 
 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

 
− ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 
Устный опрос. 
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метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 
Устный опрос. 

− владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение риентироваться в различных источниках социально- 

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 
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предметные:  

− сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; − 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 
Устный опрос. 

− владение умениями выявлять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

− сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 
Устный опрос. 

− сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; − владение 

умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 
Устный опрос. 

− сформированнность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине– итоговая контрольная работа во 2 

семестре 

Обучающиеся допускаются к сдаче итоговой контрольной работе при выполнении 

всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой и 

календарно-тематическим планом дисциплины. 

Итоговая контрольная работа проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины. При условии своевременного и качественного выполнения 

обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 
Перечень вопросов к контрольной работе 1 семестр 

1. Понятие, признаки общества как системы. 

2. Социальный статус, роль основные виды социальной мобильности. 

3. Понятие политическая система ее структура и их характеристика. 
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4. Общественное развитие их 2 пути развития. 

5. Формы социального взаимодействия в обществе. 

6. Органы государственной власти РФ. 

7. Общественное развитие прогресс регресс стагнация критерии и показатели. 

8. Государственный аппарат и государственные учреждения основные принципы 

деятельности. 

9. Политические партии и общественно-политические движения. 

10. Человек, индивид, личность. 

11. Потребности, способности и интересы. 

12. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

13. Основные институты общества. 

14. Общество и природа. 

15. Глобализация. 

16. Духовная культура личности и общества. 

17. Виды культуры. 

18. Наука в современном мире. 

19. Роль образования в жизни человека и общества. 

20. Мораль. 

21. Религия. 

22. Искусство. 
 

Перечень вопросов к итоговой контрольной работе 

 

1. Социальная стратификация. 

2. Виды социальных норм. 

3. Социальные конфликты. 

4. Социальная стратификация в современной России. 

5. Межнациональные отношения. 

6. Семья в современной России. 

7. Политическая система общества, ее структура. 

8. Государство в политической системе общества. 

9. Функции государства. 

10. Формы государства. 

11. Гражданское общество и правовое государство. 

12. Избирательное право в Российской Федерации. 

13. Личность и государство. 

 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания устных ответов, докладов, сообщений. 
 

При оценке ответа следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
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может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

В реферате должна быть обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы. Тема должна быть раскрыта 

полностью. 

Реферат имеет строго определенную структуру: 

1. Титульный лист (номер страницы не ставится); 

2. Содержание (номер страницы не ставится); 

3. Введение; 

4. Основная часть (состоящая из глав, параграфов, пунктов); 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников. 

Объем реферата должен составлять 15-20 страниц. 

Текст реферата выравнивается по ширине, должен быть выполнены шрифтом 

Times New Roman № 14 через полуторный интервал. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 16 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Следует включить режим выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. Абзац 

(отступ) в тексте равен 1,25. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту реферата. Нумерация страниц проводится в правом верхнем углу 

страницы, арабскими цифрами. При этом первая и вторая страницы (титульный лист и 

содержание) не нумеруется, то есть нумерация начинается со страницы «Введение» с 

цифры «3». 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическое описание документов. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

Ссылки на литературный источник должны быть правильно оформлены в виде 

сносок в нижней части страницы (посредством их отделения от основного текста чертой, 

под которой указывается порядковый номер ссылки арабскими цифрами, фамилия и 

инициалы автора, полное название (заголовок) источника, место издания, издательство, 

год издания, страница.). На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают 

заново (1,2,3…). 
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«5» (отлично) – выполнены все требования к реферату: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» (хорошо) – основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«3» (удовлетворительно) – тема реферата освещена частично; допущены 

фактические ошибки в содержании текста или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«2» (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 

 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания ответа на итоговой контрольной работе 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 
предназначена для изучения естествознания в профессиональных 
образовательных организациях,  реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП  СПО)  на  базе  
основного общего образования, при  подготовке специалистов среднего 
звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины  «Естествознание», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе  основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  
СПО на базе  основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на  базе  основного 
общего образования (ППССЗ). 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

"ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ" 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего (полного) общего образования по специальности СПО:  

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом 

по выбору из  обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС  среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Естествознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного ОПОП  СПО  на  базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования. 

 

 

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

Содержание  программы   дисциплины «Естествознание»  

направлено    на    достижение следующих   целей: 

 
•   освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями 
и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние 
на  развитие техники и технологий; 

•   овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-
научного и профессионально значимого содержания; развитие 
интеллектуальных,  творческих способностей и критического 
мышления в ходе  проведения простейших исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 
информации; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законной природы 
и  использования достижений естественных наук для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного  использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

•  личностных: 
−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за  российские естественные 
науки; 

−  готовность к продолжению образования, повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности с 
использованием знаний в области естественных наук; 

−  объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии 
для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

−  умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
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−  готовность самостоятельно добывать новые для себя  естественно-
научные знания с использованием для этого  доступных источников 
информации; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку  уровня собственного интеллектуального  развития; 

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению  общих задач в области естествознания; 

•   метапредметных: 
−  овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего 
естественного мира; 

−  применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 
картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться  в 
профессиональной сфере; 

−  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
для их достижения на  практике; 

−  умение использовать различные источники для получения 
естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения постав- ленных целей и задач; 

 
•   предметных: 

−  сформированность представлений о целостной современной 
естественно- научной картине мира, природе как единой целостной 
системе, взаимосвязи  человека, природы и  общества, 
пространственно-временны х  масштабах Вселенной; 

−  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 

−  сформированность умения применять естественно-научные знания 
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также 
выполнения роли грамотного потребителя; 

−  сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по  естественно-научным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ,  содержащим научную информацию; 

−  сформированность умений понимать значимость естественно-научного 
знания для каждого человека независимо от  его  профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их  связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  156  часов. 
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2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

лекции 12 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины                

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

ауд./сам. 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

 

ФИЗИКА 
 

76 

 

 

Введение 

 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный 

метод познания, его возможности и границы применимости. 

 Единство законов природы и состава вещества во  Вселенной. Открытия 

в физике  — основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

-/2 

 

2 

 

 

Тема 1.1. 

Механика 

 

 

     Кинематика. Механическое движение.  Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Равноускоренное прямолинейное движение.  Ускорение. 

Свободное падение тел. 

     Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в 

природе. Закон всемирного тяготения. 

     Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и  

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

    Демонстрации 

Относительность механического движения. Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на  тело. 

Равенство и противоположность направления сил  действия и 

противодействия. Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при  совершении 

работы.  

 

2/17 

 

2 
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            Практические занятия. Исследование  зависимости силы трения от 

веса  тела. 

 

 

1 

 

2 

 

Тема 1.2 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

 

 

      Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. 

Модель жидкости. Поверхностное натяжение и  смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

      Термодинамика. Внутренняя  энергия.  Работа и  теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины и их применение. 

 

-/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  

Основы 

электродинамики 

 

 Электростатика. Взаимодействие  заряженных тел. Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 

ними. 

 Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома  для участка 

электрической цепи. 

 Магнитное поле.  Магнитное поле  и его  основные характеристики.  

Действие магнитного поля на  проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

    Демонстрации  

Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание 

проводников с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на  проводник с током. Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

 

 

2/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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            Практические занятия. Решение экспериментальных задач 

 

 

1 

 

2 

 

Тема 1.4 

Колебания и 

волны 

 

         Механические колебания и волны.  Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их  виды. 

Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его  использование в медицине и 

технике. 

          Электромагнитные колебания и волны.  Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. 

         Световые  волны.  Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

         Линзы. Формула тонкой линзы. 

 

 

-/8 

 

 

2 

 

Тема 1.5 

Элементы 

квантовой физики 

 

         

         Квантовые свойства света.  Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоэлектрический эффект. 

       Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

        Физика атомного ядра  и элементарных частиц. Состав и строение 

атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их  

воздействие на  живые организмы. 

      Демонстрации  

Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. Счетчик ионизирующих 

излучений. 

 

 

1/6 

 

2 

 Практические занятия. Решение экспериментальных задач 

 

1 2 

 

Тема 1.6 

Вселенная  и ее 

эволюция 

 
 Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный 

синтез. Модель расширяющейся Вселенной. 
Происхождение Солнечной системы. Протосолнце  и протопланетные об 

лака. Образование планет. Проблема существования внеземных 
цивилизаций. 

Современная физическая картина мира. 
 

 

-/4 

 

 

 

 

 

2 
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Раздел 2.  
ХИМИЯ 48  

 

 

 

Общая и неорганическая химия 

 

31 

 

 

 

Тема 2.1 

Основные  понятия  и 

законы химии 

 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и  формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

 

-/2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.2 

Периодический закон 

и Периодическая  

система  химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 

           Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 

           Демонстрация 

Различные  формы Периодической системы химических  элементов Д. И. Менделеева. 

 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Строение  вещества 

 

Ковалентная связь: неполярная и  полярная. Ионная связь. Катионы и  анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

 

 

-/4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Вода. Растворы 

 

Вода  в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 

свойства  воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды  и  ее переходы из  одного 

агрегатного состояния в другое. 

 

-/4 

 

 

 

2 
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Тема 2.5 

Химические реакции 

 

 

 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она  зависит. 

 

-/4 

 

 

2 

 

 

Тема 2.6 

Неорганические 

соединения 

 

Классификация неорганических соединений и их  свойства. Оксиды,  кислоты, 

основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете  теории электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. Среда 

водных растворов солей: кислая,  нейтральная,  щелочная. Водородный показатель рН  

раствора. 

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства ме- 

таллов, обусловленные строением атомов и  кристаллов и  положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы: 

черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

Неметаллы. Общая характеристика  главных подгрупп неметаллов на  примере 

галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, 

соединениями азота, серы, углерода. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), рас- 

творами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие азотной и 

концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные свойства металлов. 

Химические свойства соединений металлов. 

 

 

2/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

            Решение расчетных задач 

1 

 

 

2 

 

 

  

Органическая химия 

 

17  
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Тема 2.7 

Органические 

соединения 

 

Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, 

положения кратной связи или функциональной группы), пространственная. 

Многообразие органических соединений. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение 

углеводородов, характерные химические свойства углеводородов. Представители 

углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в 

органическом синтезе.  Реакция полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь — 

природные источники углеводородов. 

Кислородсодержащие  органические вещества. Спирты, карбоновые кислоты и 

сложные эфиры: их  строение и характерные химические свойства. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и  этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как 

сложные эфиры. 

            Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение  и биологическая функция белков. Химические свойства белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные  полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) 

и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан). 

Демонстрация 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бром- 

ной  водой. 

Качественная реакция на  глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Различные виды пластмасс и волокон. 
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Практические занятия 

Решение расчетных задач 
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Тема 2.8 

Химия и жизнь 

 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Орга- 

нические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: 

белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. 

Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансирован- 

ное  питание. 

Химия в быту.  Вода. Качество воды. Моющие и  чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 

 

-/4 
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Раздел 3.  

БИОЛОГИЯ  

 

52 

 

 

Тема 3.1 

Биология  — 

совокупность  наук о 

живой природе. 

Методы  научного 

познания  в биологии 

 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой 

природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики 

и химии). Уровни организации жизни. 
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Тема 3.2 

Клетка 

 

История изучения клетки.  Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки.  Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные 

организмы. Основные структурные компоненты клетки  эукариот. Клеточное ядро. 

Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аут сомы и 

половые хромосомы. 

Биологическое значение химических  элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды  

организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 

 Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от  клеточных форм жизни.  Вирусы — возбудители инфекционных  

заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

 

1/12 
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Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и  животных под  микроскопом на  готовых микро 

препаратах и их  описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 
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Тема 3.3 

Организм 

 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен  веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна  из  основных особенностей 

живых организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов. Бесполое размножение.  Половой процесс и половое размножение.  

Оплодотворение, его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном  (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и  пост- 

эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его  возможные на- 

рушения. 

Общие представления  о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и  символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их  причины и профилактика. Современные представления о гене и 

геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Влияние мутагенов на  организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. 

Учение  Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен  веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, 

мейоз). 

Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на  наследственность. Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный 

отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

 

1/12 
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Практические занятия 

Решение элементарных генетических задач. 
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Тема 3.4 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Вид, его  критерии. Популяция как структурная единица вида и  

эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ).  Движущие силы эволюции в со- 

ответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биоло- 

гический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни.  Усложнение живых организмов на  Земле в 

процессе эволюции. Антропогенез и  его  закономерности. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 

усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 

растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление мысли- 

тельной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и 

исчезающие виды. 

Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека и человеческих рас. 

1/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

Тема 3.5 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их  воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 

уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.  И.  Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический  круговорот (на  примере 

круговорота углерода). Основные направления  воздействия человека на  биосферу. 

Трансформация  естественных экологических  систем. Особенности агроэкосистем 

(агроценозов). 

Демонстрации 

Экологические факторы и их  влияние на  организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. Заповедники и заказники России. 

 

-/8 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
 
        Содержание   

            обучения 

   Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

              (на уровне  учебных действий) 

                                                 ФИЗИКА 

Введение  

Развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное  мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на 

прогресс в технике и технологии производства 

                                        Механика 

Кинематика  

Ознакомление со способами описания механического 

движения, основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического 

движения. Формулирование закона сложения 

скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного 

движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного 

движения тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности 

Динамика  

Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальная точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. 

Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление 

значения ускорения тел по известным значениям 

действующих сил и масс  тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. 

Объяснение и приведение примеров явления 

невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов 

динамики к решению задач 



 

 

Законы 

сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона 

сохранения импульса. Применение закона 

сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при  их взаимодействиях. Вычисление 

работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. Характеристика 

производительности машин и двигателей с  

использованием понятия мощности 

                            Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная 

физика 

Формулирование основных положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, 

служащих обоснованием молекулярно-кинетической 

теории. Наблюдение броуновского движения и 

явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном 

состоянии на основании уравнения состояния 

идеального газа. Представление в виде  графика 

изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового 

движения молекул по известной температуре 

вещества. Измерение влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. Расчет количества теплоты, необходимого 

для осуществления процесса превращения вещества 

из одного агрегатного состояния в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного количества теплоты на основании 

первого закона термодинамики. Объяснение 

принципов действия тепловых машин 

                                    Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала 

электрического поля одного и нескольких 

точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции 

и явления поляризации диэлектрика, 

находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным 

соединением проводников, расчет их параметров 



 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током, картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для 

определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током 

в магнитном поле, объяснение принципа действия 

электродвигателя. Исследование явления 

электромагнитной индукции 

                                       Колебания и волны 

Механические 

колебания и 

волны 

Приведение примеров колебательных движений. 

Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника. Наблюдение колебаний звучащего тела. 

Приведение значения скорости распространения 

звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в 

медицине 



 

Электромагнит

ные колебания 

и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических 

колебаний силы тока в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Изучение устройства и принципа действия 

трансформатора. Анализ схемы передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. 

Знакомство с устройствами, входящими в систему 

радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов отражения и 

преломления света при решении задач. Наблюдение 

явления дифракции и дисперсии света. Умение строить 

изображения предметов, даваемые линзами. Рас- чет 

оптической силы линзы 

                           Элементы квантовой физики 

Квантовые 

свойства света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов 

при  фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 

линейчатого и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света 

при  переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера 

Физика атомного 

ядра и 

элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере 

Вильсона. Регистрация ядерных излучений с 

помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не 

вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценности овладения методом 

научного познания для достижения успеха 

в любом виде  практической деятельности 

                                    Вселенная и ее эволюция 

Строение и 

развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

Происхождение 

Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью 

телескопа 
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                                                  ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины 

мира в единую естественно-научную 

картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы 

общества 

Важнейшие 

химические 

понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: «вещество», «химический 

элемент», «атом», «молекула», «относительные 

атомная и молекулярная массы», «ион», «ал- 

лотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная масса», «молярный 

объем газообразных веществ», «вещества моле- 

кулярного и немолекулярного строения», «растворы», 

«электролит и неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель и восстановитель», 

«окисление и восстановление», «скорость хими- 

ческой реакции», «химическое равновесие», 

«углеродный скелет», «функциональная группа», 

«изомерия» 

Основные 

законы химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ 

и постоянства  состава веществ. Установление 

причинно-следственной связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул  и 

уравнений. 
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 Раскрытие физического смысла символики 

Периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установление причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов 

малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

Основные 

теории химии 

Установление зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеристика важнейших 

типов химических связей и относительности этой  

типологии. Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. Формулирование основных положений 

теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете  этой  теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории 

химического строения органических соединений и 

характеристика в свете  этой  теории  свойств 

важнейших представителей основных классов 

органических соединений 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на 

этой  основе — общих физических и химических 

свойств металлов и неметаллов. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и приме- 

нение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств 

важнейших классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: метанола 

и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

карбоновых кислот (уксусной кислоты), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала 

и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных 

и синтетических полимеров 

Химический 

язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и 

символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью  химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций 
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Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов 

проведенного эксперимента 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис- 

пользование компьютерных технологий для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах 

Профильное и 

профессионально 

значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 



32 
 

 Соблюдение правил безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

                                                 БИОЛОГИЯ 

Биология — 

совокупность 

наук о живой 

природе. Методы 

научного 

познания 

в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы 

со световым микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток 

растений. Умение сравнивать строение клеток 

растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Организм Знание основных способов размножения организмов, 

стадий онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 

организмов. Умение пользоваться генетической 

терминологией и символикой, решать простейшие 

генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого 

Вид Умение анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей  одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на 

иное  мнение. 

Умение доказывать родство человека и 

млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас 
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Экосистемы Знание основных экологических факторов и их 

влияния на организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ — агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы 

на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей 

деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным 

и их сообществам) и их охране 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

44.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, дидактический 

материал, раздаточный материал. 

 

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

1. Вахрушев А.А. Биология 10-11 кл. : учеб. для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Базовый уровень – М.: Баласс, 2015. [Электронный 

вариант] 

2. Гричик В.В. Уроки биологии в 10-11 классах – Минск : Аверсэв, 2014. 

[Электронный вариант] 

3. Громцева О.И. Сборник задач по физике: 10-11 классы – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015[Электронный вариант] 

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы : учеб. пособие для образоват. учреждений нач. и сред. 

образования – М.: Издательский центр «Академия»,2013 [Электронный вариант] 

5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник  для образоват. учреждений нач. и сред. образования – М.: Издательский 

центр «Академия»,2013 [Электронный вариант] 

6. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный вариант] 

7. Константинов В.М. Общая биология: учебник / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, 

Е.О.Фадеева. – М.: Академия, 2013 

8. Попков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия : для школьников 

старших классов и поступающих в вузы - 2-е изд., испр. - М. : "ГЭОТАР-Медиа", 

2014. [Электронный вариант] 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fizika.ru 

2. http://estestvo-znanie.ru/ 

3. http://www.kursach.com/!kestestvo/kestestvo%201-6.htm 
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5   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  и лабораторных занятий, тестирования, контрольных 

работ, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные:  

устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за  российские 

естественные науки;   

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в 

из- бранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

объективное осознание значимости 

компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение 

использовать технологические 

достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

умение проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

готовность самостоятельно 

добывать новые для себя  естественно-

научные знания с использованием для 

этого  доступных источников 

информации; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку  уровня собственного 

интеллектуального  развития; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению  общих задач в 

области естествознания; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

метапредметные:     

овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной деятель- 

ности для изучения разных сторон 

окружающего естественного мира; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

 

применение основных 

методов познания (наблюдения, 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 
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научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

естественно-научной картины мира, 

с которыми возникает 

необходимость сталкиваться  в 

профессиональной сфере; 

дисциплине 

 

умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на  

практике; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

умение использовать 

различные источники для 

получения естественно- научной 

информации и оценивать ее 

достоверность для достижения 

постав- ленных целей и задач; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

предметные:  

сформированность представлений 

о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как 

единой целостной системе, взаимосвязи  

человека, природы и  общества, 

пространственно-временны х  масштабах 

Вселенной; 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 

 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

Индивидуальные наблюдения 

Устный опрос 

Письменные работы: контрольные работы, 

тестовые задания 

 

сформированность умения 

применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

Индивидуальные наблюдения 

Устный опрос 

Письменные работы: контрольные работы, 

тестовые задания 

Практические работы 

 

сформированность представлений 

о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира 

и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достовер- 

ности полученных результатов; 

Индивидуальные наблюдения 

Письменные работы 

Практические занятия 

владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим позна- 

вать мир, участвовать в дискуссиях по  

естественно-научным вопросам, ис- 

пользовать различные источники 

информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к 

Индивидуальные наблюдения 
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сообщениям СМИ,  содержащим научную 

информацию; 

сформированность умений 

понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека 

независимо от  его  профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их  

связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой 

ценностей. 

Индивидуальные наблюдения и 

собеседования во время занятий по учебной 

дисциплине 
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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения географии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения  

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего  

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

 специальности среднего профессионального образования (письмо  

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

    В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего (полного) общего образования по специальностям среднего профессионального 

образования. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из  

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего  

образования. 

 Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

 

 

 

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

 

 Содержание программы дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

— воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных   географических   методов, знаний   и   умений, а   также 

географической информации; 

— нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов   

международной   жизни;    

— понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 
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-  готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной  

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,  

приводить аргументы и контраргументы; 

 

 • метапредметных: 

 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 • предметных: 

 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии  

в решении важнейших проблем человечества; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на- 

селения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,  

протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления  

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при- 

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 18 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет в 1 семестре 
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 География 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Источники 

географической 

информации. 

                         

                                      Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

 1 Источники географической информации. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных.  

 2 

Практические занятия 1-4 Практические работы по темам: 

анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный; 

обозначение на контурной карте основных географических объектов; 

использование статистической информации и геоинформационных 

систем разной формы и содержания; обработка, анализ и представление 

географической информации в графической и картографической форме 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение – инструкцию и создать 

презентацию «Географическая информационная система». (ГИС) 

 

2 

 

Раздел 2. 

Политическая 

карта мира  

 

Содержание учебного материала.   

 

 

2 

1 .  Политическая карта мира 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в 

странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

2 

Практические занятия. Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности 1  
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населения и размерам территории 

.  

Самостоятельная работа обучающихся: Написать реферат «Горячие точки» планеты. 

Обозначить на к.карте мира страны различных типов. 

2 

 

Раздел 3. 

География 

населения мира.  

 

Содержание учебного материала  

 

 

3 

 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в 

разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах 

мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших 

городов. 

2 

Практические занятия: 

определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира; 

определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира; сопоставление культурных традиций разных народов. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить глоссарий по теме «География населения 

мира». 

1 

 

Раздел 4. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала.   

2 1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

2 

Практические занятия: 

оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов; определение наиболее типичных экологических проблем для каждой 

группы природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их 

решения. 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить домашнюю практическую работу 

«Анализ обеспеченности стран мира природными ресурсами». 

 

2 

 

Раздел 5. 

Мировое 

хозяйство 

Содержание учебного материала   

9 1 География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное 

географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи научно-

технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

2 

Практические занятия: 

определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства; определение 

стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной  продукции,  

видов  сырья;  районов  международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу «Классификация форм 

всемирных экономических отношений». 

2 

Раздел 6. 

Регионы и 

страны мира 

Содержание учебного материала 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне- ориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных 

регионов. Международные сравнения. 

 

 

15 

 

1 Регионы и страны мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. Общая 

характеристика Зарубежной Европы. Германия Великобритания География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии Общая характеристика Зарубежной Азии Япония Китай 

Индия  

2 
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География населения и хозяйства Африки География населения и хозяйства Северной 

Америки. Общая характеристика Северной Америки. Соединенные Штаты Америки   

География населения и хозяйства Латинской Америки Общая характеристика Латинской 

Америки Бразилия Мексика. 

Практические занятия  

объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий; 

составление   комплексной   географической   характеристики   стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Создать презентацию на одну из тем (по Вашему 

выбору): 

-«Визитные карточки стран Европы»; 

-«Индия в мире. Индия - Россия»; 

-«Австралия: прошлое и настоящее»; 

-«Достижения и проблемы Китая, Японии и Индии»; 

- «Технополисы США»; 

Заполнить таблицы «Формы правления и административно-территориального устройства 

стран Латинской Америки и Африки» 

 

3 

 

Раздел7. Россия 

в современном 

мире  

Содержание учебного материала   

2 1 7. Россия в современном мире на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика современного 

этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических 

связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами 

АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей 

международной специализации России . 

2 

Практические занятия: 

определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда; 

анализ      особенностей      современного      геополитического      и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  реферат по теме « Россия в 

современном мире». 

4 

 

Раздел 8. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных  

проблем 

человечества. 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества.  Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли.  

2 

Практические занятия: выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества; выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в русле решения 

глобальных проблем человечества. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать и составить  

систематизирующую таблицу по теме «Глобальные проблемы человечества». 

2 

Всего: 54 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности  

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение. 

1. Источники географической  

Информации. 

 

Объяснение междисциплинарных связей 

географии. 

Название традиционных и новых 

источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и 

геоинформационных систем в изучении 

географии 

 

2. Политическое устройство  

Мира. 

 

Выделение стран с республиканской и 

монархической формами правления, 

унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных 

регионах мира. 

Объяснение различий развитых и 

развивающихся стран по уровню их 

социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и 

характеризовать различные  

типы стран по уровню социально-

экономического развития. Умение 

показывать на карте различные страны 

мира. 

Умение приводить примеры и 

характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. 

 

 

3.География мировых природных ресурсов. 

 

Объяснение основных направлений 

экологизации хозяйственной деятельности 

человека. 

Выделение различных типов 

природопользования. 

Определение обеспеченности различными 

видами природных ресурсов отдельных 

регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные 

мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления 

использования ресурсов Мирового океана 

 

4. География населения мира. Умение называть мировую десятку стран с 

наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов 

воспроизводства населения и  
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приведение примеров стран, для которых 

они характерны. 

Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с 

однородным и наиболее разнородным 

расовым, этническим и религиозным  

составом населения. 

Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей средней 

плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и 

причин современных международных 

миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. 

Умение показывать на карте мировые 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

 

5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности  

развития мирового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий 

«международное  

географическое разделение труда», 

«международная специализация» и 

«международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной 

научно-технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и 

региональные экономические 

интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей 

различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и 

наиболее отсталые  

страны мира по уровню их экономического 

развития 

Выделение характерных черт «зеленой 

революции». 

Умение приводить примеры стран, 

являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продук- 

ции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать основные  

горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира 

Умение приводить примеры стран, 

основная часть электроэнергии в которых 
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География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 

 

производится на тепловых, гидравлических 

и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

черных и цветных металлов. Выделение 

стран с наиболее высоким уровнем 

развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

автомобилей, морских невоенных  

судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон,  

синтетического каучука, пиломатериалов, 

бумаги и тканей. 

Умение объяснять роль различных видов 

транспорта при перевозке грузов и 

пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, 

обладающих наибольшей протяженностью 

и плотностью сети железных и авто- 

мобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые 

торговые порты и аэропорты, объяснять их 

распределение по регионам и  

странам мира. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать основные  

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение 

ведущих мировых центров биржевой 

деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими 

объемами внешней торговли товарами. 

 

6. Регионы мира 

География населения  

и хозяйства Зарубежной  

Европы 

 

 

 

 

 

Сопоставление стран Зарубежной Европы 

по площади территории, численности 

населения и уровню экономического 

развития. 

Умение приводить примеры стран 

Зарубежной Европы, наиболее хорошо 

обеспеченных различными видами при- 

родных ресурсов. 
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География населения  

и хозяйства  Зарубежной Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение показывать на карте различные 

страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по 

площади территории, численности 

населения и уровню экономического  

развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность 

различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии 

с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста  

населения, средней плотности населения и 

доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран 

Зарубежной Азии с  

однородным и разнородным этническим и 

религиозным составом населения. 

География населения  

и хозяйства Африки 

 

Умение показывать на карте различные 

страны Африки. 

Умение называть страны Африки. 

обладающие наибольшей площадью 

территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической 

отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие города, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки 

 

География населения  

и хозяйства Северной  

Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение объяснять природные, 

исторические и экономические особенности 

развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной 

специализации Канады, 

 умение показывать на карте и 

характеризовать ее  

крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

умение объяснять особенности расово-

этнического состава и размещения 

населения США. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие городские 

агломерации, мегалополисы, основные  

промышленные и сельскохозяйственные 

районы США 
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География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

 

Умение показывать на карте различные 

страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки 

по площади территории, численности 

населения и уровню экономического 

развития. 

Выделение стран Латинской Америки, 

наиболее обеспеченных различными 

видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран 

Латинской Америки с  

наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки 

по расовому составу населения. 

Умение объяснять особенности 

урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные 

горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской 

Америки. 

Выделение отраслей международной 

специализации в  

Бразилии и Мексике. 

 

 

География населения  

и хозяйства Австралии  

и Океании 

 

Умение объяснять природные и 

исторические особенности  

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной 

специализации Австралии, умение 

показывать на карте и характеризовать  

ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 
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7. Россия в современном мире 

 

 

Умение объяснять современные 

особенности экономико- 

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей 

экспорта и импорта  

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых 

партнеров  

России 

 

8. Географические аспекты  

современных глобальных  

проблем человечества 

 

Выделение глобальных проблем 

человечества. 

Умение приводить примеры проявления 

сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, 

предлагать возможные  

пути их решения. 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «География» входят: 

 •многофункциональный комплекс преподавателя; 

 •наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 

 •комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 •библиотечный фонд. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

 

 

 

                                                              Для студентов 
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• Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. бразования. — М., 2015. 

• Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

• Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 

2014. 

• Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

• Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

• Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

• Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

 

                                                                     Для преподавателя 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

• География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

• География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная 

пресса». 

• География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 

Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

• Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 2014. 

• Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014. 

• Справочники, энциклопедии 

• Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 1987. 

• Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 
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• Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

• Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (компакт-

диск). — М., 2004. 

• Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

• Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энцикло- 

педии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной  

организации при ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых об 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «География» обучающийся 

должен уметь: 

— определять   и   сравнивать   по   

разным   источникам   информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

— оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов  мира,  их демографическую  

ситуацию,  уровни  урбанизации  и 

территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

— применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения   наблюдений   за   

природными, социально экономическими   

и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

— составлять комплексную 

географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

Контрольная работа; 

Разноуровневые задания; 

Задания для самостоятельной работы; 

Реферат; 

Доклад, сообщение; 

 Примерные темы рефератов: 

Стратегия устойчивого развития и решение 

глобальных проблем человечества. 

Демографическая ситуация и 

демографическая политика в России, 

странах и регионах мира. 

Урбанизация – всемирный процесс: 

проблемы и перспективы. 

Экономические и экологические проблемы 

отраслей мирового хозяйства (по выбору 

учащихся). 

Территориальная структура хозяйства на 

примере стран разных типов. 

Особенности формирования современной 

политической карты мира. 

Географическая «модель» современного 

мирового хозяйства. 

Традиционные и новые формы внешних 

экономических связей. 

Современные функции и проблемы крупных 

городов. 

Организация особо охраняемых природных 

территорий; их география. 
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отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

— сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

— нахождения и применения 

географической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

— понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов 

человеческого общения. 

знать: В результате изучения учебной 

дисциплины «География» обучающийся 

основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

— особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их 

главные   месторождения   и   

территориальные   сочетания;   

численность   и динамику    населения    

мира,    отдельных    регионов    и    

стран,    их этногеографическую  

специфику;  различия  в  уровне  и  

качестве  жизни населения,   основные   

направления   миграций;   проблемы   

современной урбанизации; 

— географические аспекты отраслевой 

и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально- 



 22 

экономического   развития,   

специализации   в   системе   

международного географического  

разделения  труда;  географические  

аспекты  глобальных проблем 

человечества; 

особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении 

труда. 

 

 







 

3 

 СОДЕРЖАНИЕ 

                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           

 

 



 

4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 

экологии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259).  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение  

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей  

среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

общего образования для специальностей СПО. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

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

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях  

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории  

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

 •овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 •развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 • воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,  

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 •использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной  

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для  

человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической  

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

 • метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
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− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения  

поставленных целей и задач; 

 • предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии  

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,  

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и  

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,  

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в  

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопаснотью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической  

культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 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) 10 

в том числе: 

лекции 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс   

Раздел 1.    ВВЕДЕНИЕ 2  

Тема 1.1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития  

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.  

Значение экологии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 1 

Раздел 2.  Экология как научная дисциплина 6  

Тема 2.1.  

Общая экология 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

 

 1-3 

 Самостоятельные работы:  

1.Охарактеризовать популяцию как экологическую единицу. 

 

2  

  Тема 2.2. 
 Социальная 

экология. 

 Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды». 

 

 2-3 

Тема 2.3. 
 Прикладная экология. 

 Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы  

решения глобальных экологических проблем. 

  2-3 

 Самостоятельные работы:  

 1.Описать антропогенные изменения в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей обучающегося. 

 

  

 

2 
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РАЗДЕЛ 3. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

 

12  

2-3 

Тема 3.1. 
 Среда обитания 

человека.  

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды 

обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.  

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 

человека. 

 

 

Самостоятельные работы:  

 1.Описать жилище человека как искусственную экосистему. 

  2. Составить характеристику окружающей человека среды и ее компоненты.  

 

 

4 

 

 

Тема 3.2. 
Экологические вопросы 

строительства в городе.  

Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, 

используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к до- 

рожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном  

строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством  

строительства дорог. 

 

 2-3 

Тема 3.3.  
Экологические 

проблемы 

промышленных и 

бытовых отходов в 

городе. 

 Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. 

 

 2-3 

Тема 3.4. 
Сельская среда. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское 

хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологи- 

ческих проблем сельского хозяйства. 

 

  

 Самостоятельная работа: 

1. Описать причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

2  

Раздел 4. Концепция устойчивого развития. 8  
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Тема 4.1. 
 Возникновение 

концепции устойчивого 

развития. 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость»  

и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к  

модели «Устойчивость и развитие». 

 

 2-3 

Тема 4.2.  
«Устойчивость и 

развитие». 

 Способы решения экологических проблем в рамках  

концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный  

и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Экологические след и индекс человеческого развития. 

 

 2-3 

Самостоятельная работа: 

1. Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 

 

 

2 

 

Раздел 5  Охрана природы 

 

8 1-2 

 

 

Тема 5 .1. 
 Природоохранная 

деятельность. 

 История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране 

природы. Заповедники, заказники, национальные  

парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

 

 2-3 

Самостоятельные работы 

1. Составить сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

2. Перечислить особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

предложить возможные способы решения проблем. 

 

 

4 

Тема 5.2. 
Природные ресурсы и 

их охрана. 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.  

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

 2-3 
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управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов). 

 

Самостоятельные работы: 

1. Составить характеристику возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. 

2. Предложить способы решения проблемы исчерпаемости ресурсов. 

 

 

2 

Всего: 54ч: 

обязательная 

аудиторная – 

36ч; 

самостоятельна

я работа – 18ч 

 

 

 

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



 

12 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание обучения  Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Введение 
 Общая экология 

 

 

 
 

Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 

экологии в формировании современной картины мира  

и в практической деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

 

 

Социальная экология 

 

 

 

Прикладная экология 
 

 

 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 Умение выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции,  

экосистеме, биосфере. 

 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение 

выделять основные черты среды, окружающей человека. 

 

Умение выявлять региональные экологические проблемы  

и указывать причины их возникновения, а также возможные  

пути снижения последствий на окружающую среду. 

 

 

 

Среда обитания человека 

 

 

 

 

 

 

Городская среда 

 

 

 

 

 

 

Сельская среда 

 

 

 

 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека  

и ее основных компонентов.  

Умение формировать собственную  

позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия  

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных  

источников, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к компонентам  

окружающей человека среды. 

 

Знакомство с характеристиками городской квартиры как  

основного экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного  

человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации,  

организации строительства жилых и нежилых помещений,  

автомобильных дорог в условиях города. 

 

Знание основных экологических характеристик среды обита- 

ния человека в условиях сельской местности. 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

 

 

 

 

Устойчивость и 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Природоохранная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы  

и их охрана 

 

 

Знание основных положений концепции устойчивого развития  

и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению  

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

 

 

 

Знание основных способов решения экологических проблем  

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную  

и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс че- 

ловеческого развития по отношению к окружающей среде. 

 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

Знание истории охраны природы в России и основных типов  

организаций, способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окру- 

жающей местности и предлагать возможные пути снижения  

антропогенного воздействия на природу. 

 

 

Умение пользоваться основными методами научного позна- 

ния: описанием, измерением, наблюдением — для оценки со- 

стояния окружающей среды и ее потребности в охране. 
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              4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В профессиональной образовательной организации предусмотрено наличие 

кабинета, в котором имеется возможность свободного доступа в Интернет во 

время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 

и оснащен типовым оборудованием. 

В кабинете    имеется   мультимедийное   оборудование, посредством 

 которого    участники    образовательного    процесса    могут    просматривать  

 визуальную       информацию        по б и о л о г и и  и  э к о л о г и и , создавать    

презентации, 

 видеоматериалы. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 

учебники, дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по курсу. 

                В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм- 

мы учебной дисциплины «Экология» входят: 

 •многофункциональный комплекс преподавателя; 

 •наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы- 

дающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую  

систему и др.); 

 •информационно-коммуникационные средства; 

 •комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче- 

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 •библиотечный фонд. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 

 

Для студентов 

 Валова В.Д. Экология. — М., 2012. 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. — М.,  

2014. 

Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10—11 клас- 

сы. — М., 2014. 

Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: учебник для  

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности:  

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10—  

11 классы. — М., 2014. 

Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г.А.Ягодина. — М., 2011. 

 

                                                               Для преподавателей 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

15 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об- 

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров  

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по  

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных  

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с  

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего профессионального образовании». 

Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология Москвы и  

устойчивое развитие». — М., 2011. 

Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и устойчивое раз- 

витие». — М., 2011. 

Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции устойчивого  

развития. — М., 2012. 

 

                                                                         Интернет-ресурсы 

 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос- 

сии). 

Учебное издание 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических занятий, тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

1.  

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные:  

устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для  

человека и общества; 

− умения проанализировать 

техногенные последствия для окружающей 

среды,  

бытовой и производственной деятельности 

человека; 

− готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической  

направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 

во время занятий по учебной дисциплине. 

 

метапредметные:     

 овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды; 

− применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные 

Индивидуальные наблюдения и собеседования 

во время занятий по учебной дисциплине 
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источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать 

ее достоверность для достижения  

поставленных целей и задач; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений об 

экологической культуре как условии  

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы,  

экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и  

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

− сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям,  

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в  

окружающей среде; 

− сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопаснотью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической  

культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление), для обучающихся 

заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» изучается в общем гуманитарном и социально- 

экономическом цикле, входящем в обязательную часть учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 
 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

- 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

- основные категории и 

понятия философии; 

- роль философии в 

жизни человека и общества; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

- 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

- основы философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

- основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 
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 ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции (уроки) 8 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет в 3 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

 

 
Наименование разделов 

и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 5 

Раздел I. Структура философского знания и основные вехи истории философии   

 
Тема 1.1. 

Философия как 

мировоззренческая 

концепция 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Философия как мировоззрение. Мифологическое и религиозное 
мировоззрение. 

2. Философия и наука. Предмет, структура и основные функции 
философии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада/сообщения/реферата 

1  

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Возникновение философии в Древнем мире. Философия Древней 
Индии. 

2. Философия Древнего Китая. 

Тема 1.3. 

Древнегреческая 

философия 

Содержание учебного материала: 2  
1 Возникновение цивилизации. Философия Древней Греции. 

2 Философские школы Древней Греции и их основоположники. 

 
Тема 1.4. 

Античная философия 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Философия Античного Мира. 

2. Киники. Учение Эпикура и его жизненные идеалы. Этическая 
концепция стоиков. Скептицизм. 

Тема 1.5. 

Философия эпох 

эллинизма 

Практическое занятие: 2  

1. Теория эллинизма. Эллинизм и христианство. 

Тема 1.6. 

Средневековая 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные философские проблемы средневековой философии. 
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философия 2. Историческая роль средневековой философии   

Тема 1.7. 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Философия эпохи Нового времени. Философия эпохи Просвещения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание эссе 

1 3 

 

 
Тема 1.8. 

Философия новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Эволюция философских взглядов И. Канта. "Коперниковский 

переворот в философии" и критический метод Канта. Категорический 
императив Канта. Критическая философия Канта. 

2. «Наукоучение» И. Фихте и идеалистическая натурфилософия Ф. 

Шеллинга система абсолютного идеализма и диалектический метод Г. 

Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Диалектический и 
исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Тема 1.9. 

Русская философия 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Основные и этапы и мотивы русской философии. 

2. Идейный спор «западников» и «славянофилов» относительно 
исторической судьбы России. 

 
Тема 1.10. 

Развитие философской 

мысли в России 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Религиозная философия в России, Идеи всеединства и богочеловечества 

В. Соловьева, проблема творчества и смысла жизни в философии Н. А. 
Бердяева, С. Франка, П. Флоренского. Осуждение «Русской идеи». 

2. Философия свободы и "Русская идея". Русский космизм и 
современность. РК №1. 

 

 

 

Тема 1.11. 

Философские 

направления XX 

века 

Практическое занятие: 2  

1. Влияние социальных потрясений первой половины xx века на 

мироощущение людей и духовную жизнь общества: принижение цены 
жизни человека, культ силы и власти. 

2. Герменевтика (В. Дильтей, Х. Гадамер). Аналитическая философия. 

Философия экзистенциализма (философия существования) как протест 

против обезличивания человека (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Швейцер, А. 

Камю). Учение З. Фрейда – призыв к глубокому анализу духовной жизни 

человека. 
Раздел 2. Основные проблемы философии.   

Тема 2.1. 

Учение о бытие 

(онтология) 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 
. 

Категория бытия, её смысл и специфика. Основные формы бытия. 
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 2 
. 

Проблема субстанции в философии. Монизм, дуализм, плюрализм.   

Тема 2.2. 

Категории 

материи. 

Единство и 

многообразие 

реальности 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 
. 

Категория материи. Пространство, движение, время как атрибуты 
материи. 

2 

. 

Мир как реальность. Единство и многообразие реальности. 

 
Тема 2.3. 

Философское учение о 

человеке 

(антропология) 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 
. 

Философское рассмотрение проблемы происхождение человека. 
Сущность «природы человека». 

2 

. 

Человек как индивид, индивидуальность, личность. Черты генотипа и 

фенотипа. Становление личности, роль социальной среды. Свойства и 

структура личности. 

 

 
 

Тема 2.4. 

Категории человеческого 

бытия. 

Практическое занятие: 2 2 

1 Философское понимание о свободе, поиски смысла жизни, творчество, 
любовь, счастье, вера, смерть. 

2 Смысл жизни человека. Философские концепции смысла жизни. 

1 
. 

Сознание как важнейшая философская категория. 

2 

. 
Сущность сознания. Сознание и бессознательное. Сознание и 

самосознание. Индивидуальное и общественное 
сознание. 

 

 
Тема 2.5. 

Теория познания 

(гносеология). Концепции 

истины 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 
. 

Философские проблемы познаваемости мира. Знание и познание. 

2 
. 

Сущность и смысл познания. Практика-основа познания. Чувственное и 
рациональное познание и их формы. Знание и вера. 

1 

. 

Современная трактовка истины. Виды истины. Истина относительная и 

абсолютная. Конкретность истины. Способы проверки истинности. 

Практика – критерий истины. 

2 
. 

Понятие не-истины: заблуждение и ложь. Достоверность, очевидность и 
знание. Достоверные и правдоподобные выводы. 

Тема 2.6. 

Общество как система в 

Практическое занятие: 2 2 

1 Социальная философия. Сферы общественной жизни. 
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философии .    

2 
. 

Виды сфер общественной жизни: материально-экономическая, 
социальная, политическая, духовная. Формы общественного сознания. 

1 
. 

Понятие культура. Основные подходы к пониманию культуры. 
Культура как освоение мира. 

2 Методы познания культуры, культурное многообразие и проблемы 

культурного воспитания. Наука, мораль, искусство и религия как формы 
культурной деятельности человека. 

 

Тема 2.7. 

Цивилизация и 

Культура. Глобальные 

проблемы современности 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 

. 
Определение культуры и цивилизации; критерий их типологии. 

Аналитические и синтетические концепции цивилизации. Проблемы 

кризиса, распада, взлёта и упадка, становления и уровня развития культур и 
цивилизаций. 

1 
. 

Глобальные процессы в современном мире. 

Экзамен 6  

Итого: 12 ч – аудиторная 
работа 
48 ч- самостоятельная 
работа 



 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 

обучения и промежуточной аттестации. ФОС предназначен для контроля и управления 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 

опыта и компетенций, определенных во ФГОС  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

- доска. 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / Е. В. Бранская, М. 

И. Панфилова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48 (дата обращения 

28.08.2020) 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06181-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729 (дата обращения 

28.08.2020) 

3. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02437-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/89AD78FC- 

5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28 (дата обращения 28.08.2020) 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д. 

Иоселиани. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06904-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/08588FBF-CAF1-462F-B15D-715CDA6D1B2C (дата обращения 

28.08.2020) 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 

П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2. — Режим доступа : 

file:///C:/Users/ValitovaAK/Desktop/www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48
file:///C:/Users/ValitovaAK/Desktop/www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729
file:///C:/Users/ValitovaAK/Desktop/www.biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28
file:///C:/Users/ValitovaAK/Desktop/www.biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28
http://www.biblio-online.ru/book/08588FBF-CAF1-462F-B15D-715CDA6D1B2C
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www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C (дата обращения 

28.08.2020) 

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

00563-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77- 

B0E2200DCB03 (дата обращения 28.08.2020) 
 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование электронной библиотечной 
системы 

Срок действия 
документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 4420эбс от 02.06.2020 

До 01.06.2021 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор №5-20 от 04.02.2020 

До 03.02.2021 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 1681 
от 06.09.2019 

До 30.09.2020 

4. Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 1680 от 

06.09.2019 

До 30.09.2020 

5. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор 
с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 

До 10.06.2024 

6. Национальная электронная библиотека, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», 

договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 
095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
 Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://filosof.historic.ru/ Цифровая библиотека по философии. 

2. http://www.filosofia-totl.narod.ru/ Образовательный сайт на правах электронного 

учебника для всех, кто интересуется 

философией. 

3. http://www.filosofa.net/ Сайт посвященный философии, в разделах 

которого можно найти такие разделы, как 

история философии, философия стран, 

философия религии, философия истории, 

политическая философия помогут в подготовке 
к самым разным работам по философии. 

4. http://philosoff.ru/ Сайт публикует статьи и лекции по истории и 
современному развитию философской науки.. 

 

 
4.3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C
http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://filosof.historic.ru/
http://www.filosofia-totl.narod.ru/
http://www.filosofa.net/
http://philosoff.ru/
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Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 
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I. Паспорт фондов оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Основы философии», входящей в состав программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 
ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины: 

 

Умения: 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

Знания: 

знать основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

– выполнение и защита практических работ, 

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов, 

- проверка выполнения контрольных работ. 
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Возможны другие формы контроля – проектная деятельность, исследовательская 

деятельность и др. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, тестирование. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление результатов обучения. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по дисциплине предполагает 

следующие виды и формы работы: 

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

литературе. 

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 
заданной преподавателем теме. 

• Написание эссе. 

 
Задания для устного опроса 

1. Что такое философия? От каких слов происходит название этой дисциплины? 

2. Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия? 

3. Каков предмет философии? 

4. Сформулируйте «основной вопрос философии». 

5. Что лежит в основе философского плюрализма? 

6. Каков объект материалистической философии? 

7. В чем особенность идеализма? 

8. Что такое рационализм? 

9. Какой вопрос был центральным в учении досократиков? 

10. В чем главная особенность классической философии? 

11. Назовите основные философские школы периода эллинизма 

12. Что принимали за первоначало («архе) следующие философы: 

13. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит? 

14. Против чего были направлены апории Зенона? 

15. Кто такие софисты и в чем значение их учения? 

16. На что были направлены философские рассуждения Сократа? 

17. В чем суть объективно-идеалистической теории Платона? 

18. В чем видел Аристотель сущность вещей? 

19. Какие направления можно выделить в философии эпохи Возрождения? 

20.  В чем состоит сущность антропоцентризма как мировоззренческого принципа 

эпохи Возрождения? 

21. Какие открытия в естествознании способствовали формированию философии 

эпохи Возрождения? 

22. В чем специфика новоевропейской философии? 

23. В чём суть эмпирического метода познания? 

24. Какие источники заблуждений выделяет Ф, Бэкон? 

25. В чём особенность рационализма? 

26. Проблема субстанции у Р. Декарта? 

27. Что такое экзистенция? 

28. Каково соотношение опыта и веры в теории познания XX века? 

29. В чем проявился скептицизм в философии XX века? 

30. В чем отличие русской философии от философии европейской? 

31.  Какой период в русской философии является периодом ученичества и с какого 

времени зарождается самобытная русская философия? 

32. Какой вклад внесла русская философия в общемировую? 

33. В чём смысл философии «всеединства» В. Соловьёва? 
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34. Какие проблемы выдвигаются на первый план в философии русского 

космоцентризма? 

35. Основная тема философии П. Я. Чадаева? 

36. Каковы характерные черты русской философии? 

37. Как соотносятся предмет и метод исследования? 

38. В чем суть диалектического метода? 

39. В чем специфика прагматического метола? 

40. Какова структура философского знания? 

41. Как соотносится философский метол и философски принцип? 

42. Какой смысл заключен в категории «бытие»? 

43. Назовите основные формы бытия. 

44. Что понимают под материей? 

45. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их 

различие, какова взаимосвязь между ними? 

46. В чем заключаются современные представления науки о материи? 

47. Что такое пространство? Что такое время? 

48. Покажите взаимосвязь пространства и времени. 

49. Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части 

философии? 

50. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 

51. Как менялось представление о субъекте познания в истории философии? 

52. Что такое знание и познание? 

53. Как соотносятся познание и практика? 

54. Что такое истина, в чем заключаются ее свойства и критерии? 

55. Назовите основные подходы к определению основ бытия общества. 

56. Что такое общество? 

57. Что такое общественное производство? 

58. В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению 

общества? 

59. Каковы особенности подсистем общества? В чем их единство? 

60. Что такое цивилизация? 

61. Что такое культура? Какова её связь с цивилизацией? 

62. В чем заключается философское осмысление глобальных проблем современности? 

63. Какова классификация глобальных проблем? 

64. Какие именно исследования проводились Римским клубом? 

65. Как связаны между собой глобальные проблемы? 

66. Каковы возможные выходы из кризиса? 

67. Каковы основные характеристики современной технической цивилизации? 

68. Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и пессимистического сценариев 

будущего развития общества. 

69. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона? 

 
Тестовые задания 

1. Источником философии является: 

а) наука; 

б) религия; 

в) мифология? 

2. Как дословно переводится с греческого языка слово «философия»: 

а) любовь к ближнему, стремление делать добро; 

б) любовь к наукам, искусствам и ремеслам; 

в) любовь к мудрости; 

г) любовь к себе, себялюбие? 
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3. Рациональность – это: 

а) понятийность; 

б) логичность; 

в) дискурсивность; 

г) все перечисленное? 

4. Основное свойство философии: 

а) иррациональность; 

б) рациональность; 

в) системность? 

5. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы 

они относились к тебе: 

а) Лао-цзы; 

б) Конфуций; 

в) Сиддхартхе Гаутаме? 

 

6. Ахимса – это: 

а) долг; 

б) принцип «лучше страдать самому, чем заставлять страдать других»; 

в) иллюзия; 

г) воздаяние? 

 

7. Отличительная черта Древней философии: 

а) религиозность; 

б) гуманистичность; 

в) этичность? 

8. Начальный период Средневековой философии: 

а) схоластика; 

б) патристика? 

 

9. Характерная черта философии Нового времени: 

а) религиозность; 

б) этичность; 

в) теория познания? 

 

10. Основателем немецкой классической философии является: 

а) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

б) Карл Маркс; 

в) Иммануил Кант; 

г) Людвиг Фейербах? 

11.  Августина Аврелия, представителя периода патристики в Средневековой 

философии, называю: 

а) Приблажным; 

б) Блаженным; 

в) Благим? 

12.  Направление в философии, сторонники которого считают, что в основе познания 

лежит опыт: 

а) рационализм; 

б) эмпиризм; 

в) антропоцентризм? 

13.  Как звучит всемирно известное высказывание Рене Декарта, в котором заключается 

его философское кредо: 

а) «Мыслю, следовательно, не глуп»; 
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б) «Мыслю, следовательно, не обманите»; 

в) «Мыслю, следовательно, существую»? 

14. Марксистская философия состоит из двух больших разделов: 

а) метафизического идеализма и географического идеализма; 

б) диалектического материализма и исторического материализма; 

в) буржуазного капитализма и пролетарского социализма? 

15. Периоды русской философии: 

а) религиозно-этический, идеологический, «?»; 

б) социальный, религиозный, идеологический; 

в) религиозный, пролетарский, социальный? 

16. Какие понятия лежат в основе русской ментальности: 

а) справедливость и правда; 

б) любовь и удовольствие; 

в) рационализм и индивидуализм? 

17.  Метод философии, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, 

критически, разносторонне, с учетом их внутренних противоречий, изменений, 

развития, причин и следствий: 

а) матафизика; 

б) диалектика; 

в) догматизм? 

18. Метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов: 

а) софистика; 

б) эклектика; 

в) герменевтика? 

19. Философская дисциплина (раздел философии): 

а) биология; 

б) гносеология; 

в) естествознание? 

20. Философская дисциплина (раздел философии), изучающая бытие: 

а) теология; 

б) аксиология; 

в) онтология? 

21.  Реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, вечная, 

бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее: 

а) сознание; 

б) разум; 

в) бытие? 

22.  Бытие, которое реально существует независимо от сознания того, кто его 

наблюдает: 

а) идеальное; 

б) феноменальное; 

в) ноуменальное? 

23. Свойства материи: 

а) движение; 

б) время и пространство; 

в) самоорганизация; 

г) способность к отражению; 

д) все перечисленное? 

24. Какая из истин может претендовать на абсолютность: 

а) научная; 

б) религиозная; 

в) философская? 
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25. Философское учение, утверждающее, что мир познаваем: 

а) гностицизм; 

б) агностицизм; 

в) эмпиризм? 

 

26. Ступенями чувственного познания являются: 

а) понятия, суждения, умозаключения; 

б) ощущения, восприятия, представления; 

в) все перечисленное? 

27.  Процесс целенаправленного активного отображения действительности в сознании 

человека: 

а) познание; 

б) незнание; 

в) недоразумение? 

28.  Единичный представитель вида homo sapiens , биологический организм, носитель 

общих наследственных свойств биологического вида: 

а) индивидуальность; 

б) личность; 

в) индивид? 

29. Вопрос смысла жизни – это вопрос о том: 

а) стоит ли рождаться? 

б) стоит ли жить? 

в) стоит ли взрослеть? 

30. Твердая убежденность и несомненное доверие к чему-либо или кому-либо – это: 

а) вера; 

б) любовь; 

в) надежда? 

31.  Состояние наибольшей внутренней удовлетворенности, полноты и осмысленности 

жизни – это: 

а) надежда; 

б) любовь; 

в) счастье? 

32.  Сфера общества, включающая в себя производство, распределение, обмен и 

потребление материальных благ: 

а) политическая; 

б) духовная; 

в) экономическая? 

 

Тематика эссе 

1. «Свобода – это , в первую очередь, не привилегии, а обязанности». (А.Камю). 

2. «Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный – упорно пытается 

приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей» (Б. Шоу). 

3. «Наука – это организованное знание» (Г. Спенсер). 

4. «Религия, искусство и наука – это ветви одного и того же дерева» (А Эйнштейн). 

 

Перечень тем для докладов и презентаций 

 
1. Особенности культурно-исторических условий и своеобразие философии в 

Древней Индии. 

2. Специфические черты философских учений Древнего Китая. 

3. Роль учения Конфуция в развитии культур Китая и Японии. 
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4. Космоцентрический характер древнегреческой философии. 

5. Проблема первоначала в милетской школе. 

6. Учение Пифагора и ранний пифагореизм. 

7. Гераклит: учение о противоположностях и становлении. 

8. Апории Зенона и их философский смысл. 

9. Атомизм Демокрита. 

10. Моральная философия Сократа. 

11. Проблема познания в философии Платона. 

12. Учение Пдатона о государстве. 

13. Социальная философия Аристотеля. 

14. Специфические черты эллинистической мысли. 

15. Эпикуреизм. 

16. Стоицизм. 

17. Бог, человек и мир в средневековой христианской философии. 

18. Своеобразие восточной и западной патристики. 

19. Личность и учение А.Августина. 

20. Философский синтез Фомы Аквинского 

21. Философия природы в XIII веке. 

22. Ренессанс и становление новоевропейской науки и философии. 

23. Идея Нитапказ в философии Марсилио Фичино. 

24. Дж.Бруно о бесконечности миров. 

25. Учение Николая Кузанского. 

26. Своеобразие философии Нового времени. 

27. Принцип философии Декарта. 

28. Рационалистическая метафизика в XVII веке. 

29. Универсальный детерминизм Спинозы. 

30. Эволюция английского эмпиризма (Бэкон, Локк, Юм). 

31. Социальная философия французского Просвещения. 

32. Главные проблемы и задачи немецкой классической философии. 

33. Свобода и долг в философии И.Канта. 

34. Философия как логика (Г.В.Ф. Гегель) 

35. Антропологический принцип философии Л.Фейербаха. 

36. Учение марксизма. 

37. Иррационализм и философия жизни. 

38. «Имморализм» и критика морали в учении Ф.Ницше. 

39. Идея «вечного возвращения» в учении Ф. Ницше. 

40. Место и роль философии в культуре XX века. 

 
 

Тематика практических работ: 

 

Философия эпохи эллинизма. 

 

1. Общая характеристика эпохи. 

2.Скептицизм. 
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3. Эпикурейство. 

4. Стоицизм. 
 

 

Философские направления ХХ века. 

 

1. Многообразие философских учений и направлений ХХ века. 

2.Неопозитивизм и прагматизм. 

3. Экзистенциализм. 

4. Структурализм. Постмодернизм. 

 

Категория человеческого бытия. 

 

1. Основные категории человеческого бытия. 

2. Творчество. 

3. Счастье. 

4. Любовь. 

5. Труд. 

 

Общество как система в философии. 

 

1. Общество как система. 

2. Основные подходы в современном философском познании общества. 

3. Развитие общества. 

 
 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии – экзамен 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, практических и контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины ОГСЭ.01 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Наукой о наиболее общих законах развития природы, человека, общества и познания 

называется 

философия 

логика 

обществознание 

метафизика 

 

2. Основным вопросом философии не является 

что мне не нужно делать? 

что я могу знать? 

что я должен делать? 

на что я могу надеяться? 

 

3. Учение об одушевлённости всего существующего, в том числе, признание живыми 

предметов, явлений неорганического мира – это… 

гилозоизм 

космоцентризм 

протекционизм 
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оживлённость мира 

 

4. Основателем даосизма («школы пути»), где главным понятием выступает «дао» 

(«путь»), т.е. первоначало, безличный мировой закон, путь постижения природы и ее 

закономерностей, считается… 

Лао-цзы 

Конфуций 

Будда 

Чарвака 

 

5. Сборники тестов, относящихся к жертвоприношениям, имевших статус священного 

знания и включавших в себя все представления древних индийцев о мире богов и мире 

людей называется 

Веды 

Праны 

Упанишады 

Чарвака 

 

6. Конфуций создал религиозно-философское учение, в котором обозначил идеального 

человека, воплощающего человеческое совершенство и являющегося опорой порядка в 

государстве. Такого человека он назвал «цзюнь цзы» - это означает 

Благородный муж 

Низкий муж 

Мрачный муж 

Брачный муж 

 

7. Основателем милетской школы, а также первым, согласно Аристотелю, европейским 

философом является… 

Фалес 

Анаксимандр 

Диоген 

Сократ 

 

8. Этот философ стремился «естественным» образом объяснить возникновение общества, 

считая, что основным стимулом развития общества стала необходимость удовлетворения 

потребности. Он был основоположником механистического детерминизма, считая, что 

ничто, происходящее в мире, не возникает беспричинно, все появляется в силу 

необходимости. Он принял первоосновой атомы и пустоту, полагая, что мир в целом – 

беспредельная пустота, в котором существует бесконечное количество миров, состоящих 

из атомов. О каком мыслителе идёт речь? 

Демокрит 

Деоген 

Демагог 

Гераклит 

 

9. Этот человек был стихийным материалистом и основоположником диалектики. Ему 

принадлежат знаменитые слова: «Всё течёт, всё меняется». Его прозвище было «Тёмный», 

так как высказывания его были малопонятны, и «Плачущий», поскольку он часто 

сокрушался из-за несовершенства человека. Он считал, что в мире нет никакого вечного и 

абсолютного качества, все взаимосвязано и относительно и называл первоосновой огонь- 

Логос. Этим мыслителем был… 

Гераклит 
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Эйнштейн 

Анаксимен 

Гильгамеш 

 

10. Теоретики риторики, для которых главным критерием является выгода. Их заслуги 

были в области логики и диалектики. Они нарушали ещё не открытые законы мышления, 

тем самым способствуя их открытию. В философии именно они привлекли внимание к 

проблеме человека, общества и знания. Главный принцип этой школы сформулировал 

Протагор: «Человек есть мера всех вещей: существующих — насколько они существуют, 

несуществующих насколько они не существуют». Представителей этой школы 

называли… 

софистами 

пифагорейским союзом 

перипатетиками 

неоплатониками 

 

11. Этот мыслитель стал основоположником классической логики, выделивший три 

закона правильного мышления. Он предложил систему классификации наук, разделив 

науку на три части – теоритические, практические и творческие. Являясь дуалистом, он 

признавал наличие двух самостоятельных первоначал – материю и форму. Этого 

философа зовут… 

Аристотель 

Пифагор 

Фалес 

Плотин 

 
 

12. Весь мир Платон делил на две части: на мир образцов, по которым создана вся 

природа и мир вещей, которые возникают, изменяются, погибают, в которых нет ничего 

прочного и истинного. Каждая идея является прообразом вещи. Эти идеи Платон назвал… 

эйдосом 

логосом 

индукцией 

майевтикой 

 

13. Последователи Аристиппа из города Кирены считали, что наслаждение является 

смыслом жизни. Они полагали, что мир непознаваем разумом и единственное, о чем мы 

можем судить с уверенностью – это наши чувства и ощущения, приносящие нам или 

страдание или наслаждение. Цель человека - достижение полного, устойчивого 

наслаждения. Такая точка зрения принадлежит школе… 

киренаиков 

киников 

скептиков 

стоиков 

 

14. Основным вопросом и целью философии Эпикур считал указать путь человеку к 

счастью. Однако быть счастливыми людям мешает постоянный страх – страх перед 

небесными явлениями, который возникает вследствие незнания людьми их причин и 

сущности, страх перед богами и страх перед… 

смертью 

философией 

экзаменом 
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жизнью 

 

15. Принципом средневековой философии не является… 

антропоцентризм 

креационизм 

теоцентризм 

персонализм 

 

16. «Пять доказательств бытия Бога» выдвинул… 

Фома Аквинский 

Августин Блаженный 

Григорий Сковорода 

Иларион 

 

17. Учение о «Двух градах», где была проведена мысль о том, что история не является 

замкнутой и цикличной, а находится в поступательном движении к максимально 

возможному нравственному совершенству, создал… 

Августин Блаженный 

Фома Аквинский 

Горигорий Сковорода 

Филофей 

 

18. В XVI веке Николай Коперник сделал необыкновенно смелое для своего времени 

предположение о том, что Земля – это не неподвижный центр мира, а одна из планет, 

которая вместе с другими вращается вокруг настоящего неподвижного центра 

мировоздания – Солнца. Это представление в дальнейшем смогло по-новому объяснить 

мир. Такую точку зрения назвали… 

гелиоцентризм 

геоцентризм 

ацентризм 

неоцентризм 

 

19. Политический деятель Томас Мор, основоположник утопического коммунизма, описал 

в своём произведении представление об обществе, опираясь на учение и практику раннего 

христианства с его общностью имущества и на теорию идеального государства Платона. 

Это произведение называлось? 

«Утопия» 

«Город Солнца» 

«Государство» 

«Нейромант» 

 

20. Этот учёный стал родоначальником эмпиризма и основателем опытной науки Нового 

времени. Провозгласив главным методом исследования – индукцию, он решил 

реформировать науку, очистив разум от заблуждений, которые он назвал «идолами». Речь 

идёт о… 

Ф. Бэкон 

Т. Гоббс 

И. Кант 

Д. Бэркли 

 

21. Этот философ и математик Нового времени скептически относился к возможности 

построения новой науки на основе опыта. Он считал, что чувственный опыт не способен 
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дать достоверное знание, а значит необходимо найти другой путь. Поставив во главу 

познания дедукцию и используя методологию сомнения во всём, он стал 

родоначальником рационализма. Речь идёт о… 

Р. Декарт 

Т. Мор 

Ф. Петрарка 

Н. Коперник. 

 

22. В «Послании к великому князю Василию» Филофей создал идею, которая стала 

основой мессианской идеологии периода образования Русского централизированного 

государство. Эта идеологема звучала следующим образом - … 

«Москва – третий Рим» 

«Из Петербурга в Стамбул» 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Домострой» 

 

23. Западники подчеркивали… 

необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации 

необходимость развития России в русле восточных цивилизации 

необходимость прекращения всякого развития – назад к природе 

необходимость постройки коммунизма на территории западноевропейской цивилизации 

 

24. Для славянофилов характерной направленностью было 

православие, монархия, соборность 

атеизм, тирания и индивидуализм 

наука, искусство и освоение космоса 

развитие России на "Западный манер" 

 

25. З. Фрейд предложил классификацию структуры человеческой психики. Её составили... 

сверхсознание, бессознательное, сознание 

сознательное, бессознательное 

сознание, влечения, бессознательное 

желания, восприятие и сверхсознание 

 

26. Учение о бытии всего сущего, о его сущности и всеобщих принципах организации 

является 

онтология 

философия 

социальная философия 

этика 

 

27. Учения, объяснявшие единство мира исходя из одной субстанции называется 

монизм 

дуализм 

плюрализм 

неопозитивизм 

 

28. Отдельно взятый представитель человеческой общности и всего человеческого рода – 

это 

индивид 

личность 

индивидуальность 
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ребёнок 

 

29. Язык - это 

система знаков для передачи информации, знаний от одного человека к другому 

система для манипуляций, подавление воли одного человека другим 

система заклинаний 

существует опосредованно, независимо от человека 

 

30. Сенсуалисты считают критерием истины 

чувственный опыт 

субъективный опыт 

жизненный опыт 

опыт рефлексии 

 

31. Объективная истина — это 

знание, которое не зависит от человека или общества 

исчерпывающее знание о человеке и обществе 

неполное, неточное знание 

исчерпывающее знание, которое может быть опровергнуто 

 

32. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что критерием истины должна стать 

практика 

жизненный опыт 

рациональный опыт 

согласие 

 

33. Политическая сфера общества - это 

область осуществления отношений власти и подчинения, область управления обществом 

область создания и освоения духовных ценностей 

область создания политический законов 

область возникновения и функционирования внутриполитических связей 

 
 

34. Социальная философия изучает 

общество в целом, социальные связи в нём 

духовную сторону общества 

историю формирования общества 

конкретное общество 

 

35. Экономическая система, в которой вопросы о том что, как и для кого производить 

является 

рыночная экономика 

плановая экономика 

смешанная экономика 

традиционная экономика 

 

36. Концепцию «Осевого времени», где была выдвинута парадигма, обозначившая период 

с 800 по 200 гг до н.э, когда независимо друг от друга почти одновременно в разных 

культурах произошел «духовный порыв». В течение нескольких столетий в нескольких 

цивилизациях независимо друг от друга произошли события, имеющие важнейшее 

культурное значение. Эту концепцию предложил: 

К. Ясперс 
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У. Ростоу 

Аристотель 

Фома Аквинский 

 

37 По мнению О. Шпенглера, цивилизация – это 

омертвение культуры 

высший уровень культуры 

оживление культуры 

низший уровень культуры 

 

38 Примером массовой культуры является... 

новости, ток-шоу, развлекательная литература 

классическая и авангардная музыка, опера балет 

классическая и абстрактная живопись 

философские труды 

 

39. Согласно эволюционной теории, человек произошел ... 

от обезьяноподобных предков 

с помощью занесения жизни из космоса 

существовал в естественном виде 

благодаря Богу, но после развивался эволюционным путём 

 

40. Основной интерсоциальной проблемой является… 

Проблема «Север-Юг» 

Проблема исчерпания природных ресурсов 

Проблема загрязнения и деградации окружающей среды 

Демографическая проблема 

 
 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

Усвоенные знания:  

знать основные категории и понятия философии; Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

основы философского учения о бытии; Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 
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сущность процесса познания; Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий; 

Оценка правильности 

выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Тестирование. 
Контрольная работа 1. 

 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании самостоятельной, практической работы обучающегося, а также 

форм промежуточной аттестации учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

 

Критерии оценивания устных ответов, докладов, сообщений. 
 

При оценке ответа следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал. 
 

Критерии оценивания реферата 

 

В реферате должна быть обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы. Тема должна быть раскрыта 

полностью. 

Реферат имеет строго определенную структуру: 

1. Титульный лист (номер страницы не ставится); 

2. Содержание (номер страницы не ставится); 

3. Введение; 

4. Основная часть (состоящая из глав, параграфов, пунктов); 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников. 

Объем реферата должен составлять 15-20 страниц. 

Текст реферата выравнивается по ширине, должен быть выполнены шрифтом 

Times New Roman № 14 через полуторный интервал. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 16 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Следует включить режим выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. Абзац 

(отступ) в тексте равен 1,25. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту реферата. Нумерация страниц проводится в правом верхнем углу 

страницы, арабскими цифрами. При этом первая и вторая страницы (титульный лист и 

содержание) не нумеруется, то есть нумерация начинается со страницы «Введение» с 

цифры «3». 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическое описание документов. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

Ссылки на литературный источник должны быть правильно оформлены в виде 

сносок в нижней части страницы (посредством их отделения от основного текста чертой, 

под которой указывается порядковый номер ссылки арабскими цифрами, фамилия и 

инициалы автора, полное название (заголовок) источника, место издания, издательство, 

год издания, страница.). На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают 

заново (1,2,3…). 

«5» (отлично) – выполнены все требования к реферату: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» (хорошо) – основные требования к реферата выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«3» (удовлетворительно) – тема реферата освещена частично; допущены 

фактические ошибки в содержании текста или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«2» (неудовлетворительно)   –   тема   реферата   не   раскрыта,   обнаруживается 
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существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 

 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала 

(86-100% верно выполненных заданий), в котором обучающийся свободно и уверенно 

ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал (73-85% верно 

выполненных заданий), владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности (53-72% верно выполненных заданий), в применении теоретических 

знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно 

обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания (менее 52% верно 

выполненных заданий). 

 
Критерии оценивания презентаций 

Оценка "5" - презентация включает не менее 7 кадров основной части. В 

презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой 

темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), 

орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности. 

Оценка «4» - презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации 

не полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности. 

Оценка «3» - презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не 

соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации 

принципа наглядности. 
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Оценка «2» - ставится за невыполненное задание. 

 
Критерии оценивания дифференцированного зачета 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной про- 

граммы в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление), для 

обучающихся очной заформы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 

тельной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, 
входящего в обязательную часть ППССЗ. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин- 

формации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятель- 
ности; 

- ориентироваться в 

современной экономи- 

ческой, политической 

и культурной ситуа- 

ции в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, регио- 

нальных, мировых со- 

циально-экономиче- 

ских, политических и 

культурных проблем; 

-основные направления разви- 

тия ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локаль- 

ных, региональных, межгосу- 

дарственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интегра- 

ционные, поликультурные, ми- 

грационные и иные) политиче- 

ского и экономического разви- 

тия ведущих государств и реги- 

онов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и рели- 

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен- 

ных традиций; 

-содержание и назначение важ- 

нейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения; 

ОК 03. Планировать и реали- 

зовывать собственное про- 

фессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи- 

модействовать с коллегами, 

руководством, 
клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуника- 

цию на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом особен- 

ностей социального и куль- 

турного контекста; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 62 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе:  

лекции (уроки) 14 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 и 5 семестрах 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История» 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие мирового сообщества в первой половине ХХ века 
Тема 1.1 

Особенности Новей- 

шего времени в контек- 

сте всемирной истории 

Содержание учебного материала 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития. 

Особенности Новейшего времени в истории. Проблемы периодизации новейшей истории. Особенно- 

сти источников. Общая характеристика эпохи. 

 
 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.2 

Страны мира в 

преддверии Новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 

Особенности политического развития. Либерализация и демократизация политики. Особенности ли- 

беральной демократии в Европе. Социальное развитие европейских стран и марксизм. Массовая демокра- 

тия. Массовые партии. Социально-экономическое развитие в начале ХХ века. Характерные черты эконо- 
мики развитых стран. Неравномерность экономического развития. Итоги развития культуры к началу ХХ 

века. 

 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.3 Междуна- 

родные отношения в 

начале ХХ в. 

Содержание учебного материала 

Происхождение Первой мировой войны. Экономический и территориальный раздел мира как след- 

ствие развития мировой системы капитализма. Обострение борьбы за передел мира. Образование военных 

союзов и блоков в Европе. Балканские войны 1912-1913 гг. Внешняя политика России. 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.4 Первая ми- 

ровая война 1914-1918 

гг. 

Цели и планы сторон. Военно-политические союзы. Ключевые события Первой мировой войны 

(битва на Марне, «Верденская мясорубка», битва на Сомме, Брусиловский прорыв, Ютландское сражение). 

Революция 1917 г. в России и Брестский мир. Поражение Четверного союза. 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.5 Итоги Пер- 

вой мировой войны. Вер- 

сальско-Вашингтонская 

система. 

Содержание учебного материала 

Мирное урегулирование Версальско-Вашингтонская система. Формирование новых государств. Па- 

рижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.6 Развитие 

стран Западной Европы 

и США в 1920-930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Новый мировой порядок. Особенности экономического восстановления 1920-х гг. Политическое 

развитие США и стран Европы. Кризис Веймарской республики в Германии. Первое лейбористское прави- 

тельство в Великобритании 1924 г. Народный фронт во Франции. 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 



Тема 1.7 Мировой 

экономический кризис 

1929-1933 гг. и его по- 

следствия 

Содержание учебного материала 

Особенности, причины и масштабы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Пути выхода из 

кризиса. Джон М. Кейнс. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Великобритания, Франция в 1930-е гг. Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг.: Италия, Германия, Испания. 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.8 Тоталитар- 

ные режимы в 1930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Кризис демократии. Истоки и сущность тоталитаризма. Итальянский фашизм и германский наци- 

онал-социализм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности фашизма. Пропаганда и 

теория национал-социализма. 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.9 Междуна- 

родные отношения в 

1920-1930-е гг. 

Содержание учебного материала 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Вступление стран Европы 

и Азии во Вторую Мировую войну. Мюнхенская конференция 1938 г. Советское-германский «Пакт о нена- 

падении». Провал идеи коллективной безопасности. 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.10 Основные 

события Второй миро- 

вой войны. 

Содержание учебного материала 

Начало Второй Мировой войны (сентябрь 1939 – 22 июня 1941 г.). Вовлечение в войну СССР и США; 

развертывание боевых действий на советско-германском фронте, на Тихом океане, в Северной Африке 

(июнь 1941- осень 1942 г.). Коренной перелом в войне, переход стратегической инициативы к государствам 

антигитлеровской коалиции (конец 1942 – 1943 гг.). Завершающий этап войны: освобождение Европы, во- 

енный разгром Германии и Японии (1944 – 2 сентября 1945 г.). Второй фронт. Формирование антигитле- 
ровской коалиции. 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 1.11 Послево- 

енное мирное урегулиро- 

вание. Причины «холод- 

ной войны». 

Содержание учебного материала 

Послевоенное мирное урегулирование. Нюрнбергский процесс над главными военными преступни- 

ками. Распад антигитлеровской коалиции. Военно-политические блоки и образование НАТО. Образование 

и структура ООН. Устав ООН. Причины и признаки «холодной войны». Гонка вооружений. 

Принципы международного права. Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о граж- 

данских и политических правах, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Де- 

кларация по правам ребенка и др. 

 

 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

 Контрольная работа Контрольная работа 
2 

ОК2, ОК 3, ОК5 

Раздел 2. Развитие мирового сообщества во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Тема 2.1 Послевоен- 

ное развитие ведущих 

стран Европы и США. 

Интеграционные про- 

цессы. 

Содержание учебного материала 

Особенности экономического восстановления. Экономическая интеграция. Организация европей- 

ского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Совет Европы (СЕ). Европейское объединение угля и стали 

(ЕОУС). Европейское Экономическое сообщество (ЕЭС, 1957). Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК, 1960) и др. Массовое производство и массовое потребление. Неокейнсианство. Государство благо- 

состояния и его признаки. Условия политической стабильности в Европе. 

 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 



Тема 2.2 Междуна- 

родные отношения в 

1960-1970-е гг. 

Содержание учебного материала 

Берлинский кризис 1961 г. и строительство берлинской стены. Кубинская революция 1959 г. Ка- 

рибский кризис 1962 г. Вьетнамская война (1965-1975 гг.). Перемены в «социалистическом лагере». Арабо- 

израильский конфликт. Разрядка международной напряженности. ОБСЕ. 

 
 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.3 Деколони- 

зация. Страны Латин- 

ской Америки. 

Содержание учебного материала 

Деколонизация в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Распад колониальной системы и сопер- 

ничество держав. Процесс деколонизации. Выбор путей развития. Возникновение феномена «третьего 

мира» или развивающихся стран. Постколониальное развитие: основные проблемы. 
Национал-реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. в Латинской Америке. Х. Перон. Э. Гевара. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. Левый поворот в Латинской Америке на рубеже ХХ-XXI вв. 

 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.4 Преобразо- 

вания и революции в 

странах Центральной и 

Восточной Европы 

Содержание учебного материала 

Формирование мировой социалистической системы. Общие черты «строительства социализма». 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. Основные направления социально-экономиче- 
ских преобразований. «Шоковая терапия». Объединение Германии. Этнические конфликты. Распад Чехо- 

словакии, Югославии. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

 
 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.5 Основные 

тенденции развития ве- 

дущих стран в современ- 

ном мире 

Содержание учебного материала 

Особенности современной стратегии развития ведущих стран Запада и США в начале XXI в. При- 

знаки эпохи информационного общества. Проблемы и перспективы развития. Проблемы экономического 

развития в условиях глобализации. Эволюция социальной структуры общества. Миграционные процессы. 

2 ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.6 Страны 

Азии и Африки в совре- 

менном мире 

Содержание учебного материала. 

Китай, Индия и Япония в нач. XXI вв. Преобразования и реформы. Арабо-мусульманский регион: 

Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Иран, страны Магриба. Страны Тропической и Южной Африки. Про- 

блемы и перспективы развития. 

 
2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.7 Междуна- 

родные отношения в 

конце ХХ - нач. XXI в. 

Содержание учебного материала 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Российско-американские отношения. Распад 

СССР и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Распад Чехословакии, Югославии. Война в Косово. Ближне- 

восточные конфликты. 

Формирование многополярного мира. Россия в системе современных международных отношений. 

Воссоединение Крыма с Россией. Формирование новых мировых центров мира. Нарастание мировой поли- 

тической нестабильности. Конфликт на Украине. Гражданская война в Сирии. Отношения России с Евро- 
союзом. Российско-американские отношения. Международный терроризм. Роль ООН. 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

Тема 2.8 Развитие 

культуры во второй по- 

ловине ХХ – нач. XXI в. 

Содержание учебного материала 

Общие условия развития культуры. Развитие науки и техники. Постмодернизм. Интернет и формиро- 

вание глобального информационного пространства. Роль СМИ в формировании современного общества. 

Религия и ее роль в современном обществе. Культура в современной России. 

 
 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 

 Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК5 



Тема 2.9 Глобализа- 

ция в конце ХХ – начале 

XXI в. 

Глобализация – доминирующий фактор цивилизационного развития мира. Глобализация и ее ос- 

новные противоречия. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Роль государства в условиях гло- 

бализации. Роль и значение России в развитии мирового сообщества. 

  

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу «Основные проявления глобализации» (экономика, экология, общественно-по- 

литические отношения, международные отношения). 

 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК5 

Итоговая контроль- 

ная работа 

Итоговая контрольная работа 
2 

ОК2, ОК 3, ОК5 

                                                                                                                                                      ВСЕГО 
 

 26 ч – аудиторная работа 

 36 ч – самостоятельная работа 



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических и контрольных мате- 

риалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов обучения 

и промежуточной аттестации. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю- 

щихся, рабочее место преподавателя, доска. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освое- ния дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электрон- 

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442413 (дата обращения 27.08.2020) 

2. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2.   —    Текст:    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/456071 (дата обращения 27.08.2020) 

Дополнительная учебная литература: 

Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для среднего профессионального образо- 

вания / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452489 (дата обращения 

27.08.2020) 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование электронной библиотечной системы Срок действия 

1 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) 

между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» №5-20 от 04.02.2020 

до 03.02.2021 

2 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

между БашГУ и «Нексмедиа» № 1681 от 06.09.2019 по 

до 30.09.2020 

3 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» 

№ 1680 от 06.09.2019 

до 30.09.2020 

4 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между 

БашГУ и издательством «Лань» № 16 от 02.09.2019 

до 30.09.2020 

5 Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении 

доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора СФ 
БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

до 10.06.2024 

6 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице 

директора СФ БашГУ и ООО «Знаниум» №4420эбс от 
02.06.2020 по 01.06.2021 

до 01.06.2021 

https://urait.ru/bcode/442413
https://urait.ru/bcode/456071
https://urait.ru/bcode/452489


№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах 

2. http://www.istorya.ru История России, всемирная история 

3. http://historydoc.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

4. http://www.hrono.ru «Хронос»: всемирная история в интернете 

5. http://www.hist.msu.ru/ Библиотека электронных ресурсов исторического фа- 
культета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hist.msu.ru/
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I. Паспорт фондов оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения дисциплины ОГСЭ.02 

История, входящей в состав программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины в соответствии с ФГОС специаль- 

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  рабочей программой дисциплины История: умения: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем; 

знания: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

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

мического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

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

ций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального зна- 

чения; 

Вышеперечисленные умения, знания и направлены на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и фор- 

мирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), рабочей программой 

дисциплины История предусматривается текущий и промежуточный контроль ре- зультатов освоения. 

2.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей программой и календарно- 

тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

– выполнение заданий практических работ и семинарского занятия, 

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов, 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используется следующая форма текущего контроля 

– устный опрос. 

Выполнение и защита практических работ. Практически работы проводятся с целью усвоения и закреп- 

ления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практиче- 

ской работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Выполнение обучающимися, практических и семинарских заданий направлено на: 



• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных практических знаний по 

конкретным темам; 

• формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуаль- ной и практической деятельности; 

• развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: само- познанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

• выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива. 

Семинарское занятие - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у обучающихся навыков 

самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументиро- вано излагать свое мнение и отстаивать его. 

Список практических работ 
Практическая работа 

Основные события Второй мировой войны 

1) Начало Второй мировой войны (сентябрь 1939 г. – 22 июня 1941 г.). 

2) Вовлечение в войну СССР и США; развертывание боевых действий на советско-германском 

фронте, на Тихом океане, в Северной Африке (июнь 1941 г. – осень 1942 г.). Формирование 

антигитлеровской коалиции. 

3) Коренной перелом в войне, переход стратегической инициативы к государствам антигитлеровской 

коали- ции (конец 1942 г. – 1943 г.). 

4) Завершающий этап войны: освобождение Европы; военный разгром Германии и Японии (1944г. – 

2 сен- тября 1945 г.). Крымская конференция. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

5) Итоги Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Вопросы и задания 

1) Поясните суть немецкой тактики «блицкрига» и укажите, какую роль она сыграла на начальном 

этапе Вто- рой мировой войны. 

2) Определите основные этапы складывания антигитлеровской коалиции и укажите, какие трудности 

мешали ее формированию и развитию. 

3) Поясните, в каких странах приобрело наиболее массовый характер движение Сопротивления и чем 

это было обусловлено. 

4) Заполните хронологическую таблицу «Основные события Второй мировой войны». 
 

Практическая работа 

Развитие культуры во второй половине ХХ – нач. XXI вв. 

1) Наука и общественная мысль. 

2) Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

3) Интернет и становление глобального информационного пространства. 

4) Общая характеристика постмодернизма. 

5) Постмодернизм в архитектуре, кино, литературе. 

Вопросы и задания 

1) Поясните на примере какого-либо произведения, что такое постмодернизм и как он конкретно 

проявля- ется. 

2) Выскажите ваше мнение о том, как и в какой степени современное телевидение влияет на 

взгляды, образ мысли зрителей. 

Семинарское занятие 

Глобализация в конце ХХ – начале 

XXI в. 
Вопросы и задания 

1) Глобализация – доминирующий фактор цивилизационного развития мира. Роль государства в 
условиях глобализации. 

2) Назовите основные проявления глобализации (экономика, экология, общественно-
политические отно- шения, международные отношения). 

3) Глобализация и ее основные противоречия. Заполните таблицу «Плюсы и минусы глобализации». 



4) Глобальные проблемы современности. В чем состоят причины глобальных проблем 
современности? Какие действия необходимы для решения глобальных проблем? 

 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 

самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, овладение 

профессиональными ком- петенциями. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по дисциплине предполагает следующие виды и формы 

работы: 

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной исторической 

литера- туры. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной 

истори- ческой литературе. 

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной 

преподава- телем теме. 

Требования к подготовке доклада. В докладе должна быть обозначена проблема и обоснована её 

актуаль- ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена соб- ственная позиция, сформулированы выводы. Тема должна быть раскрыта 

полностью. 

Объем доклада должен составлять 3-5 страниц. 

Текст доклада выравнивается по ширине, должен быть выполнены шрифтом Times New Roman № 14 

через полуторный интервал. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое – не менее 30 мм, правое 

– не менее 10 мм, верхнее – не менее 16 мм, нижнее – не менее 20 мм. Следует включить режим 

выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. Абзац (отступ) в тексте равен 1,25. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическое опи- сание документов. Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 

7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Ссылки на литературный источник должны быть правильно оформлены в виде сносок в нижней части 

стра- ницы (посредством их отделения от основного текста чертой, под которой указывается 

порядковый номер ссылки арабскими цифрами, фамилия и инициалы автора, полное название 

(заголовок) источника, место из- дания, издательство, год издания, страница.). На каждой следующей 

странице нумерацию ссылок начинают заново (1,2,3…). 

1. Вторая мировая война: причины, основные этапы и итоги. Влияние на мировую историю. 

2. Нюрнбергский процесс: подготовка, ход, значение. 

3. Холодная война: концепции и дискуссии среди историков. 

4. План Маршалла: исторические оценки. 

5. Политика «новых рубежей» Д. Кеннеди. Итоги и оценки. 

6. США в 1980-е гг. Р. Рейган и его программа. 

7. Развитие Великобритании в послевоенный период. 

8. М. Тэтчер: женщина и политик. 

9. Развитие ФРГ в послевоенный период 

10. Развитие Италии в послевоенный период. 

11. Страны Латинской Америки в послевоенный период. 

12. Япония в послевоенный период. «Японское экономическое чудо» и его истоки. 

13. Китай в послевоенный период. 

14. Индия в послевоенный период. 

15. Развитие Африки во второй половине ХХ в. 

16. Исламская революция 1979 г. в Иране. 

17. Распад Югославии и балканские войны в 1990-е гг. 

18. ООН: история создания и ее роль в современном мире. 

19. ГДР во второй половине ХХ в. 

20. Революции и реформы в странах Центральной и Восточной Европы. 

21. Проблема терроризма в современном мире и пути ее решения. 



22. Мировой кинематограф второй половины ХХ в. 

23. Мировая живопись второй половины ХХ в. Основные тенденции и стили. 

24. Мировая архитектура второй половины ХХ в. Основные тенденции и стили. 

25. Мировая литература и развитие музыки во второй половине ХХ в. 

26. "Арабская весна" в арабском мире в нач. 2011 года. 

27. СССР в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства. 

28. Реформы Н.С. Хрущева и их последствия. 

29. Карибский кризис 1962 г. и его последствия. 

30. Оценка роли и места М.С. Горбачева в современной 

российской истории. 31.Россия в 1990-е г. Либерализация в 

экономике. 

32. События 1993 г. в России и их оценка. 

33. Россия при В.В. Путине. 

33. Проблемы современной геополитики. 

34. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального зна- чения. 

35. Россия в системе современных международных отношений. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы

 контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со- 

циально-экономических, политических и культурных проблем; 

устный опрос; 

выполнение 

практических и семи- 

нарского заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Усвоенные знания:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на ру- устный опрос; 

беже веков (XX и XXI вв.); выполнение 
практических и семи- 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосудар- нарского заданий; 

ственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; оценка выполнения 
самостоятельной 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграци- работы 

онные и иные) политического и экономического развития ведущих  

государств и регионов мира;  

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

направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодатель-  

ных актов мирового и регионального значения;  

 

2.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине История – дифференцированный зачет в 4 и 5 

семестрах     по изученным разделам дисциплины, спецификация которого содержится в данном 

комплекте ФОС. Итоговая контрольная работа проводится за счет времени отведенного 

на изучение дисциплины. При условии своевременного и качественного выполнения 

обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой. 

Дифференцированный зачет №1 состоит из двух вариантов и включает 30 вопросов по 

изученным разделам дисциплины. Каждый вопрос включает четыре варианта ответа, один из 

которых является вер- ным. 



Вариант 1 

1) К новым явлениям в социальной сфере ведущих западных стран в начале ХХ века относится: 

1) быстрый процесс урбанизации 

2) прекращение миграции населения 

3) прекращение социальных конфликтов 

4) сокращение государственного вмешательства в социальную сферу 

2) Итогом Первой мировой войны является 

1) оккупация Германии 

2) ликвидация четырех империй 

3) спад революционного движения 

4) ликвидация колониальной системы 

3) Нестабильность Версальско-Вашингтонской системы объяснялась: 

1) сохранением Германской империи 

2) распространение пацифистских настроений в обществе 

3) отказом Японии от участия в Вашингтонской конференции 

4) территориальными изменениями, сделанными без учета воли народов 

4) Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) возникла в: 

1) 1717 г.; 2) 1817 г.; 

3) 1920-1923 гг.; 4) 1919 г. 

5) Название идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 гг: 

1) нацизм; 2) тоталитаризм; 

3) фашизм; 4) индустриализация. 

6) Страна, в которой действовала политическая система Народного фронта в 1930-е годы 

1) Франция 2) Великобритания 

3) Германия 4) США 

7) Где произошло событие название которого «Хрустальная ночь» 

1) в США; 2) в России; 

3) в Германии; 4) в Украине 

8) Фашистская идеология предполагает: 

1) многопартийность 

2) ликвидацию частной собственности 

3) отказ от какого-либо участия в любых войнах 

4) главенство национальных интересов над классовыми 

9) Хронологические рамки мирового экономического кризиса: 

1) 1928-1932 гг. 2) 1929-1933 гг. 

3) 1930-1933 гг. 4) 1929-1934 гг. 

10) Теория Дж. Кейнса предполагала: 

1) ограничение политических прав и свобод 

2) сокращение капиталовложений государства в промышленность 

3) полную свободу частного предпринимательства 

4) согласование интересов государства, бизнесменов и наемных работников 

11) Кто в 1932г. становится президентом США и провозглашает «новый курс»? 

1) Дж. Кейс; 2) Г. Гувер; 

3) Э. Тельман; 4) Ф. Рузвельт 

12) Италия напала на Эфиопию в: 

1) 1933 г.; 2) 1934 г., 3) 1935 г., 4) 1936 г. 

13) Руководящие органы ООН (выберите несколько вариантов) 

1) Генеральная Ассамблея 2) Совет Безопасности 

3) Международный Суд 4) Секретариат 

5) Совет экономической взаимопомощи6) Генеральный совет 

14) Холодная война 

1) военные действия между СССР и США 



2) противоборство двух политических систем 

3) противоречия между странами Западной Европы 

4) противоречия между социалистическими странами 

15) С именем какого американского президента связывают начало «холодной войны»? 

1) Дж. Кеннеди 2) Г. Трумэна 

3) Р. Рейгана 4) Д. Картера 

16) План Маршалла - это: 

1) Внутренняя политика президента Рейгана. 

2) План нападения фашистской Германии па Францию. 

3) Экономическая помощь CШA странам Запада после второй мировой войны. 

4) План мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. 

17) Какое из событий не произошло в 1949 г.? 

1) образование ОВД; 2) образование СЭВ; 

3) Образование НАТО; 4) разделение Германии. 

18) Политика "маккартизма" в США после второй мировой войны предполагала 

1) Преследование верующих. 

2) Проявление авторитаризма. 

3) Проявление расизма. 

4) Преследование граждан по подозрению в антиамериканской деятельности. 

19) Какое из перечисленных событий относится к периоду 1945-1953 гг.? 

1) Ялтинская (Крымская) конференция СССР, США, Великобритании 

2) Корейская война 

3) Мюнхенское соглашение Великобритании, Франции, Италии и Германии 

4) заключение Рапалльского договора с Германией 

20) В 1955 г. произошло создание: 

1) ООН 2) НАТО 

3) Лиги Наций 4) Организации Варшавского договора (ОВД) 

21) Какое достижение отечественной науки и техники относится к 1957 г.? 

1) первый выход человека в открытый космос 

2) испытание водородной бомбы 

3) создание атомного оружия 

4) запуск первого искусственного спутника Земли 

22) Президентские выборы 1960 года под лозунгом ''новых рубежей" в США выиграл: 

1) Д. Кеннеди; 2) Г. Трумэн; 

3) Л. Джонсон; 4)Д.Эйзенхауэр. 

23) Что было одной из причин перехода к «разрядке» в международных отношениях в конце 1960- 

х гг.? 

1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США 

2) создание ООН 

3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

4) начало перестройки в СССР 

24) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) состоялось: 

1) Июль-август 1945 г., Потсдам; 2) Сентябрь 1951 г., Сан-Франциско; 

3) Май 1955 г., Варшава; 4) Июль-август 1975 г., Хельсинки. 

25) Какой их перечисленных международных договоров был подписан в 1970-х гг.? 

1) договор о противоракетной обороне 

2) договор о демилитаризации Антарктиды 

3) договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

4) договор об участии в программе НАТО «Партнерство во имя мира» 

26) Одна из причин кризиса рыночной системы в конце 1970-х – начале 1980-х гг.: 

1) повышение цен на энергетические ресурсы 

2) противостояние экономических систем – социализма и капитализма 



3) предоставление экономической помощи странам «третьего мира». 

4) полная свобода частного предпринимательства 

27) В период руководства Л.И. Брежнева советские войска были введены в 

1) Иран 2) Афганистан 

3) Югославию 4) Румынию 

28) Укажите характерную черту политики ускорения, провозглашенной М.С. Горбачевым в сер. 

1980-х гг.? 

1) переход к рыночной экономике 

2) приватизация государственной собственности 

3) создание совнархозов 

4) развитие научно-технического прогресса 

29) Одним из результатов «нового политического мышления» стало 

1) прекращение гонки вооружений 

2) создание Совета экономической взаимопомощи 

3) размещение советских ракет средней дальности в Восточной Европе 

4) прекращение деятельности Совета Безопасности ООН 

30) Членом какого объединения государств стала Россия в декабре 1991 г.? 

1) Содружества Независимых Государств 2) Содружества наций 

3) Союза Суверенных Государств 4) Европейского союза 

 

Вариант 2 

 

1) Главным событием в экономической жизни ведущих западных стран в начале ХХ века 

было(а): 

1) завершение промышленного переворота 

2) замедление темпов экономического развития 

3) монополизация производства и банковской сферы 

4) появление первых железнодорожных путей сообщения 

2) Итогом Первой мировой войны стало: 

1) уничтожение колониализма 

2) увеличение территории Германии 

3) создание новой системы международных отношений 

4) укрепление монархических режимов в Центральной Европе 

3) Версальско-Вашингтонская система привела к: 

1) ликвидации колониализма 

2) закреплению лидерства США, Великобритании и Франции 

3) появлению двух сверхдержав – Советской России и США 

4) прекращению войн и национально-освободительных движений 

4) Политическое течение, возникшее в период общего кризиса капитализма и выражающее ин- 

тересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии. 
1) нацизм; 2) тоталитаризм; 

3) фашизм; 4) индустриализация. 

5) Мировой экономический кризис произошел в период: 

1) 1929-1933 гг.; 2) 1927-1932 гг.; 

3) 1929-1935 гг.; 4) 1931-1935 гг. 

6) Во Франции фашистам противостоял: 

1) Народный фронт; 2) Демократический фронт; 

3) Освободительный фронт; 4) Военный фронт. 

7) Периодом гражданской войны в Испании является: 

1) 1933-1937гг.; 2) 1936-1939гг.; 

3) 1937-1941гг; 4) 1934-1938гг. 

8) Укажите лишнее из предложенного перечня: 



1) закон «О восстановлении промышленности» ( НИРА); 

2) «кодексы честной конкуренции»; 

3) «сухой закон»; 

4) «Билль о помощи фермерам». 

9) Начало «холодной войны» связывают с … 

1) выступлением Сталина на торжествах в честь Победы в 1945 г. 

2) речью Черчилля в Фултоне в 1946 г. 

3) Афганской войной 1978 г. 

4) кризисом в Чехословакии 1968 г. 

10) Главная сфера противостояния двух великих держав: 

1) продовольственная 2) промышленная 

3) военная 4) культурная 

11) Какое международное событие относится к концу 1940-х гг.? 

1) раскол Германии на ФРГ и ГДР 2) «ультиматум Керзона» 

3) Генуэзская конференция 4) создание Коминтерна 

12) Постоянные члены Совета Безопасности ООН (выберите несколько вариантов) 

1) Китай 2) Франция 3) СССР 

4) Великобритания 5) США 6) Италия 7) Германия 

13) Что объединяет даты 1949 г. и 1953 гг.? 

1) проведение экономических реформ в промышленности; 

2) ввод советских войск в другие страны; 

3) первые испытания в СССР атомной бомбы и водородной. 

4) разработка курса расширения НАТО на Восток; 

14) Сущностью закона Тафта-Хартли в Америке явилось стремление: 

1) Ограничить права профсоюзов. 

2) Запретить деятельность коммунистической партии. 

3) Поднять минимум заработной платы 

4) Расширить права профсоюзов. 

15) Наука, появившаяся в первой половине ХХ в.: 

1) механика 2) экономика 

3) астрономия 4) ядерная физика 

16) Корейская война: 

1) 1950-1953 гг. 2) 1965-1968 гг. 

3) 1947-1950 гг. 4) 1945-1948 гг. 

17) В состав ОВД вошла страна: 

1) Китай 2) Югославия 

3) Великобритания 4) ГДР 

18) Подавленное советскими войсками в 1956 г. антикоммунистическое восстание происходило в 

1) Китае 2) Румынии 

3) Венгрии 4) ГДР 

19) Полет Ю.А. Гагарина – первый полет человека в космос состоялся в: 

1) 1955 г. 2) 1961 г. 

3) 1957 г. 4) 1964 г. 

20) Что стало результатом Карибского кризиса 1962 г.? 

1) выход США из договора по ПРО 

2) создание ОВД 

3) подписание СССР и США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

4) вывод советских ракет с Кубы, обязательство США не вторгаться на остров 

21) События 1968 года в Чехословакии завершилось: 

1) Подавление войсками соседних социалистических стран 

2) Вступление Чехословакии в ООН; 



3) "Бархатной революцией"; 

4) Выходом Чехословакии из социалистического блока. 

22) Что было одной из причин ухудшения советско-американских отношений в конце 1970-х гг.? 

1) ввод советских войск в Афганистан 

2) Корейская война 

3) ввод войск ОВД в Чехословакию 

4) активные военные действия американских войск во Вьетнаме 

23) Какая международная встреча состоялась в 1970-х гг.? 

1) Потсдамская конференция 

2) конференция в Сан-Франциско по созданию ООН 

3) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 

4) саммит «Большой семерки» в Хельсинки 

24) Что было характерно для советской экономики конца 1970-х гг.? 

1) развитие хозрасчета на государственных предприятиях 

2) резкое сокращение военно-промышленного комплекса 

3) хронический дефицит товаров 

4) быстрое внедрение в промышленности достижений НТР 

25) Какое из названных событий произошло раньше остальных? 

1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

2) образование Совета экономической взаимопомощи 

3) «Пражская весна» 

4) создание Организации Варшавского договора 

26) Сущность политики "тэтчеризма" в Англии 

1) Повышение заработной платы 

2) Широкомасштабная приватизация в государственном секторе 

3) Введение новой комплексной системы социального страхования 

4) Национализация крупной промышленности 

27) Какой новый пост был введен в период перестройки в 1990 г.? 

1) Президент СССР 2) Генеральный секретарь ЦК КПСС 

3) Председатель Верховного Совета СССР 4) Председатель Совета Министров СССР 

28) Что было одним из последствий внешнеполитического курса М.С. Горбачева? 

1) установление многополярного мира 

2) ухудшение советско-американских отношений 

3) сокращение влияния СССР в мире 

4) создание Совета экономической взаимопомощи 

29) Объединение двух государств ФРГ и ГДР в одно состоялось: 

1) 12 сентября 1991 г.; 2) 14 марта 1991 г.; 

3) 3 октября 1990 г.; 4) 5 сентября 1992 г. 

30) Что стало одним из проявлений социальных трансформаций в России 1990-х гг.? 

1) устойчивый демографический рост 

2) резкое социальное расслоение на бедных и богатых 

3) сокращение притока мигрантов 

4) рост числа работников бюджетной сферы 

 
 

Дифференцированный зачет № 2 состоит из двух вариантов и включает 30 вопросов по изученным 

разделам дисциплины. Каждый вопрос включает четыре варианта ответа, один из которых является вер- 

ным. 

Вариант 1 

1) Какое из перечисленных событий относится к периоду 1945-1953 гг.? 

1) создание НАТО 

2) размещение на Кубе советских ядерных ракет 



3) ввод войск ОВД в Чехословакию 

4) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

2) Второй фронт был открыт: 

1) в Италии в 1943 г.; 2) на Балканах в 1944 г.; 

3) в Нормандии в 1944 г.; 4) в Норвегии в 1943. 

3) Причина «холодной войны»: 

1) создание новых видов вооружения 

2) крах Версальско-Вашингтонской системы 

3) массовые протесты против мобилизации в армию 

4) идейно-политическое противостояние между СССР и США 

4) План Маршалла - это: 

1) Внутренняя политика президента Рейгана. 

2) План нападения фашистской Германии па Францию. 

3) Экономическая помощь CШA странам Запада после второй мировой войны. 

4) Политика президента Рузвельта в 30-ые годы XX века. 

5) Германская Демократическая Республика была образована в 

1) 1946 г. 2) 1949 г. 3) 1953 г. 4) 1955 г. 

6) Какой ряд дат связан с созданием международных организаций социалистических стран во 

главе с СССР? 

1) 1946 г., 1958 г. 2) 1949 г., 1955 г. 

3) 1952 г., 1960 г. 4) 1961 г., 1975 г. 

7) Свидетельством усиление экономического взаимодействия стран Запада в 1950-е гг. явилось 

образование 

1) СНГ 2) ЕЭС 

3) НАТО 4) МВФ 

8) В состав Организации Североатлантического договора вошла: 

1) Польша 2) Югославия 

3) Великобритания 4) Советская Россия 

9) Причина бурного экономического роста в странах Запада в 1950-1973 гг.: 

1) начало «холодной войны» 

2) расширение колониальных захватов 

3) развитие системы мировой торговли 

4) открытие в Европе месторождений нефти и газа 

 
10) Какое событие произошло раньше остальных? 

1) ввод войск стран-участниц Организации Варшавского договора в Чехословакию 

2) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про- 

странстве и под водой 

11) Какое из названных событий произошло позже других? 

1) создание СЭВ 

2) создание Берлинской стены 

3) начало Корейской войны 

4) первый визит главы советского правительства в США 

12) Что стало одной из причин начала периода разрядки международной напряженности в конце 

1960-х-1970-х гг.? 

1) «бархатные революции» в Восточной Европе 

2) вывод советских войск из Афганистана 

3) роспуск Коминтерна 

4) достижение военно-стратегического паритета СССР и США 

13) Годом Африки называют: 



1) 1945 г. 2) 1954 г. 3 ) 1960 г. 4) 1990 г. 
14) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) состоялось: 

1) Июль-август 1945 г., Потсдам. 2) Сентябрь 1951 г., Сан-Франциско. 

3) Май 1955 г., Варшава. 4) Июль-август 1975 г., Хельсинки. 

15) Появление какого понятия относится к периоду 1985-1991 гг.? 

1) «новое политическое мышление» 2) «год Великого перелома» 

3) «космополитизм» 4) «разрядка» 

16) В 1980-1990 гг. для политической и социально-экономической жизни стран Запада было ха- 

рактерно: 

1) увеличение объемов мировой торговли 

2) сокращение численности среднего класса 

3) усиление влияния коммунистических партий 

4) прекращение вмешательства государства в экономику 

17) Какое мероприятие внешней политики СССР относится к периоду перестройки? 

1) размещение советских ракет на Кубе 

2) ввод советских войск в Чехословакию 

3) вывод советских войск из государств Центральной и Восточной Европы 

4) подписание мирного договора с Японией 

18) Итогом августовских событий 1991 г. стал(о) 

1) распад СССР и образование СНГ 

2) созыв I Съезда народных депутатов СССР 

3) усиление партийно-государственной номенклатуры 

4) избрание М.С. Горбачева Президентом СССР 

19) Что стало основным направлением внешней политики России в начале 1990-х гг.? 

1) стремление сохранить социалистический лагерь 

2) противостояние расширению НАТО на Восток 

3) создание благоприятной для получения внешних кредитов международной обстановки 

4) сохранение Организации Варшавского договора 

20) Что из перечисленного было составной частью экономических реформ Е.Т. Гайдара? 

1) введение госприемки 

2) перевод промышленных предприятий на хозрасчет 

3) проведение ваучерной приватизации 

4) укрепление трудовой и плановой дисциплины 

21) Декларация России и США о прекращении «холодной войны» была подписана 

1) М.С. Горбачевым 2) Б.Н. Ельциным 

3) В.В. Путиным 4) Д.А. Медведевым 

22) Важнейшей проблемой стран Азии и Африки на современном этапе является проблема: 
1) ликвидация мандатной системы 2) внедрения научных достижений 
3) освоения труднодоступных районов 4) преодоления отсталости от стран Запада 
23) Первые выборы в Государственную Думу РФ состоялись в 

1) 1991 г. 2) 1992 г. 3) 1993 г. 4) 1994 г. 

24) Членом какой из названных международных организаций стала Россия в 1990-е гг.? 

1) НАТО 2) ООН 

3) ОВД 4) Совет Европы 

25) В 1999 г. отношения между РФ и западными странами, входящими в блок НАТО, ухудши- 

лись из-за 

1) участие войск НАТО в войне в Ираке 

2) ввода войск НАТО в Грузию 

3) вмешательство НАТО в конфликт в Косово 

4) предоставление Россией ядерных технологий Индии 

26) Какое событие (явление) относится к деятельности С.В. Кириенко на посту премьер-мини- 

стра? 

1) приватизация госсобственности 2) дефолт 



3) массовые задержки зарплаты 4) повышение темпов экономического развития 

27) Президент России с 2000 года: 

1) Ельцин. 2) Горбачев 

3) Путин 4) Медведев 

28) Что было осуществлено в России в начале 2000-х гг.? 

1) создана Государственная Дума РФ 

2) создан Государственный Совет РФ 

3) введена многопартийность 

4) проведена либерализация цен 

29) К внешней политике РФ в период 2000-2012 гг. относится 

1) вступление России в НАТО 

2) окончательное урегулирование проблемы Курильских островов с Японией 

3) вывод ограниченного контингента войск из стран Восточной Европы 

4) вступление России в ВТО 

30) Процесс всемирного экономического, политического, культурного и религиозного сближения 

получил название: 

1) стагфляция 2) глобализация 

3) модернизация 4) деколонизация 

 

Вариант 2 

1) Когда закончилась Вторая мировая война? 

1) 9 мая 1945 г.; 2) 1 мая 1945 г.; 

3) 2 сентября 1945 г.; 4)1 августа 1945 г. 

2) «Холодную войну» характеризует: 

1) биполярность мира 

2) наличие интернет-технологий 

3) существование колониальной системы 

4) наличие государств с разным уровнем экономического развития 

3) Что было одним из последствий победы СССР в Великой Отечественной войне? 

1) улучшение отношений со странами-членами НАТО 

2) осложнение отношений внутри социалистического лагеря 

3) роспуск Организации Варшавского договора 

4) создание и укрепление содружества социалистических стран 

4) Период 1945-конца 1950-х гг. в большинстве западноевропейских стран характеризовался: 

1) демократизацией жизни 

2) милитаризацией экономики 

3) установлением тоталитарных режимов 

4) отказом от государственного регулирования экономики 

5) В результате капитуляции Японии в сентябре 1945 г. СССР получил 

1) Алеутские острова 2) остров Кюсю 

3) остров Хоккайдо 4) Южный Сахалин и Курильские острова 

6) Политика "маккартизма" в США после второй мировой войны предполагала 

1) Преследование верующих. 

2) Проявление авторитаризма. 

3) Проявление расизма. 

4) Преследование граждан по подозрению в антиамериканской деятельности. 

7) Членами Совета экономической взаимопомощи были 

1) Индия и Китай 2) Франция и Великобритания 

3) Польша и Чехословакия 4) СССР и США 

9) Создание Организации Варшавского договора произошло, когда руководителем СССР был: 

1) И.В. Сталин; 2) Л.И. Брежнев; 

3) Н.С. Хрущев; 4) Ю.В. Андропов. 



10) Что объединяет даты 1949 г. и 1953 гг.? 

1) проведение экономических реформ в промышленности; 

2) проведение полетов в космос; 

3) ввод советских войск в другие страны; 

4) первые испытания в СССР атомной бомбы и водородной 

11) Причиной Карибского кризиса было 

1) Принятие на вооружение в СССР межконтинентальных баллистических ракет 

2) начало американской агрессии против Северного Вьетнама 

3) убийство президента США Дж. Кеннеди 

4) размещение советских ракет с ядерными боеголовками на Кубе 

12) «Культурная революция» в Китае при Мао Цзэдуне предполагала: 
1) борьбу с оппозицией 
2) развитие высшего образования 
3) увеличение зарплаты преподавателям 
4) знакомство китайцев с культурой Запада 
13) Что было одним из последствий Берлинского кризиса 1960-х гг.? 

1) объединение ФРГ и ГДР 

2) раскол Германии: образование ФРГ и ГДР 

3) сооружение Берлинской стены 

4) установление дипломатических отношений СССР и ФРГ 

14) Причина распада колониальной системы: 
1) территориальный раздел мира 
2) мировой экономический кризис 
3) подъем национально-освободительного движения 
4) переход стран Запада на импортозаменяюшую экономику 
15) Что было одной из причин срыва политики разрядки в конце 1970-х годов? 

1) направление советских войск в Афганистан 

2) ввод войск-участниц ОВД в Чехословакию 

3) инцидент с южнокорейским самолетом в районе о. Сахалин 

4) военная поддержка СССР правительства Северного Вьетнама 

16) Причина японского «экономического чуда»: 
1) отсутствие расходов на оборону 
2) высокая стоимость рабочей силы 
3) большое количество природных ресурсов 
4) отсутствие государственного регулирования экономики 
17) Концепция «нового политического мышления» связана с 

1) политикой разоружения 2) началом войны в Афганистане 

3) Карибским кризисом 4) избранием М.С. Горбачева Президентом СССР 

18) Начало 1990-х гг. ознаменовалось объединением: 

1) Кореи 2) Германии 

3) Югославии 4) Чехословакии 

19) Итогом окончания «холодной войны» стало: 
1) уничтожение биполярности мира 
2) укрепление позиций России в мире 
3) уничтожение стратегических вооружений 
4) прекращение всех локальных конфликтов 
20) В ходе референдума 1993 г. была принята 

1) программа по борьбе с терроризмом 2) новая внешнеполитическая концепция России 
3) новая государственная символика 4) Конституция РФ 
21) Главная проблема Индии на современном этапе: 
1) абсолютизм 
2) «правительственная чехарда» 
3) национально-религиозная рознь 
4) сохранение зависимости от Великобритании 
22) Общее направление внешнеполитической деятельности США и России в начале XXI в.: 



1) борьба с терроризмом 

2) достижение паритета в вооружении 

3) вывод войск из Афганистана и Вьетнама 

4) уничтожение режима С. Милошевича в Сербии 

23) Современная Россия является членом 

1) Совета Европы 2) Европейского союза 

3) Лиги арабских государств 4) Лиги Наций 

24) Мораторий на выплату обязательств России по государственному долгу (дефолту) был объяв- 

лен в 

1) 1993 г. 2) 1996 г. 3) 1998 г. 4) 2000 г. 

25) К политической линии В. В. Путина, провозглашенной в начале его президентства, отно- 

сится 

1) курс на экономическое ускорение 

2) укрепление «вертикали власти» 

3) расширение полномочий местных законодательных органов 

4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских партий 

26) Какое событие относится к периоду истории РФ 2000-2011 гг.? 

1) вступление в Совет Европы 

2) первые всенародные выборы Президента РФ 

3) переход к свободному ценообразованию 

4) введение 6-летнего срока полномочий Президента РФ 

27) Какое событие произошло в 2008 г.? 

1) вступление России в Совет Европы 

2) операция российских войск по принуждению Грузии к миру 

3) принятие Декларации России и США о прекращении «холодной войны» 

4) присоединение России к программе НАТО «Партнёрство во имя мира» 

28) Важнейшей проблемой стран Азии и Африки на современном этапе является проблема: 

1) внешней задолженности 

2) уничтожения колониального гнета 
3) внедрения информационных технологий 

4) использования достижений науки в мирных целях 

29) Что является одной из стратегических целей внешней политики современной России? 

1) вывод российских войск из стран Центральной и Восточной Европы 

2) вхождение в Совет Европы 

3) участие в построении многополярной системы международных отношений 

4) заключение договора с США о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности 

30) Признаком постиндустриального общества является: 

1) стабильный экономический рост 2) искоренение преступности 

3) увеличение рождаемости 4) развитие сферы услуг 

 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся учи- 

тывается следующее: 

- качество устных ответов во время текущего опроса, практического и семинарского занятия; 

- качество подготовки и оформления докладов и сообщений; 

- качество выполнения тестовых заданий во время контрольной работы. 

Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале. 

Устный опрос: 

«5» (отлично) выставляется за грамотное и логичное изложение ответа, глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется, выска- 

зывает и обосновывает свои суждения. 



«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппа- 

ратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обос- 

новать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает 

ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоре- 

тические знания. 

Подготовка доклада: 

«5» выставляется, если: 

- содержание доклада соответствует заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

«4» выставляется, если: 

- основные требования к подготовке и оформлению доклада соблюдены, но при этом допущены недо- 

четы по тексту доклада, имеются незначительные упущения в оформлении. 

«3» выставляется, если: 

- текст доклада не в полной мере соответствуют заданной теме, имеются неточности в оформлении. 

«2» выставляется, если: 

- текст доклада не соответствуют заданной теме, оформление не соответствует требованиям. 

Подготовка сообщения: 

«5» выставляется, если: 

- содержание сообщения соответствует заданной теме, текст сообщения был рассказан, а не прочитан; 

«4» выставляется, если: 

- основные требования к подготовке и оформлению сообщения соблюдены, но при этом допущены недо- 

четы по тексту сообщения 

«3» выставляется, если: 

- текст сообщения не в полной мере соответствуют заданной теме, текст сообщения был прочитан. 

«2» выставляется, если: 

- текст сообщения не соответствует заданной теме 

Критерии оценивания заполнения таблицы 

«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки, содержание столб- 

цов и строк соответствует их названию, материал излагается кратко, последовательно, с наличием спе- 

циальных терминов; таблица оформлена аккуратно. 

«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки, содержание столб- 

цов и строк соответствует их названию, материал излагается недостаточно кратко и последовательно, 

с наличием не большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки. 

«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и строк имеет некоторые 

отклонения от их названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсут- 

ствуют. 

«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и 

строк имеет существенные отклонения от их названия, материал излагается не последовательно, спе- 

циальные термины отсутствуют. Таблица оформлена небрежно. 

Тестовые задания оцениваются по пятибалльной шкале следующим образом: стоимость каждого во- 

проса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, составленной  в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи программы:  

 

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; 

- читать аутентичные тексты разных стилей; 

- описывать события, излагать факты, делать сообщения. 

 

знать: 

– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

– языковой материал; 

– новые значения изученных глагольных форм; 

– лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 154  

2 курс 126  

Тема 1. 

Моя будущая 

профессия 

Знакомство с новыми лексически единицами 

Чтение текста и перевод по теме: 

“Management” 

Грамматика: времена группы Present, Future 

Simple 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Составление монологического высказывания 

на 10-12 предложений 

Составление резюме 

10 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 2.  

Менеджмент 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме 

“Management”, “What do you need to become a 

leader” 

Грамматика: Числительные, there is/ there are 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Составление диалога 

Развитие навыков поискового чтения 

10 2 

Самостоятельная работа  

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 3 



 

 

Работа со словарем     

Тема 3.  

Техническое 

оборудование 

современного 

офиса 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме 

Грамматика: имя существительное: 

исчисляемые/ неисчисляемые 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

10 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 4. 

Поиск работы. 

Собеседование 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме: “Looking for a 

job”, “The letter of application” 

Грамматика: модальные глаголы, времена 

группы Past 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Развитие навыков изучающего чтения 

Развитие навыков составления резюме 

10 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 5.  

Бухгалтерский 

учет 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “What is 

accounting and bookkeeping?” 

Грамматика: Времена группы Future 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Составление диалога по теме  

Словарный диктант 

10 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 6. 

Коммерческие 

документы. Их 

виды 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “What are 

commercial papers?” 

Грамматика: указательные местоимения, 

общие вопросы 

Выполнение лексико-грамматических 

10 2 



 

 

упражнений 

 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 7. 

Коммерческая 

корреспонденция. 

Оформление 

делового письма 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “What are the 

types of commercial papers?” 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Оформление письма 

12 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 8. 

Простые 

коммерческие 

письма. 

Приглашение, 

поздравление, 

соболезнование 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “Simple 

commercial letters, examples” 

Грамматика: Существительное (образование 

множественного числа, падежи). 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Составление письма приглашение, 

поздравления, соболезнования 

Развитие навыков ознакомительного чтения 

10 2 

Самостоятельная работа.                                             

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Тема 9.  

Оформление 

письма-запроса 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “Inquiry letter” 

Грамматика: указательные местоимения, 

some/any, артикль 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Оформление письма-запроса 

 

10 2 

Самостоятельная работа 

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 



 

 

Тема 10.  

Поездка в 

командировку 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “Business trip” 

Развитие навыков аудирования с выборочным 

пониманием 

Грамматика: видо-временные формы 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Небольшое монологическое высказывание по 

теме урока 

Ролевая игра: в офисе 

12 2 

Самостоятельная работа 

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

4 3 

Тема 11.  

Реклама 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “The basic 

definition of Advertising, Promotion, Public 

Relations and Publicity, and Sales”, “Major 

methods of Advertising and Promotion” 

Развитие навыков аудирования с выборочным 

пониманием 

Грамматика: суффиксы прилагательных 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

 

12 2 

Самостоятельная работа 

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

4 3 

Тема 12. 

Этикет делового 

общения 

Знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение и перевод текста по теме “Selling on the 

Internet” 

Грамматика: модальные глаголы, типы 

вопросов 

Развитие навыков аудирования с выборочным 

пониманием 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

 

12 2 

Самостоятельная работа 

Перевод текста 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Работа со словарем     

2 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 



 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В профессиональной образовательной организации предусмотрен кабинет 

английского языка. В состав учебно-методического и материально-технического 

оснащения кабинета входят: 

• доска; 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• комплекты раздаточных материалов; 

• фонд оценочных средств; 

• библиотечный фонд 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Management by Richard L. Daft, Hardcover: 880 pages, Publisher: South-Western College, 

2017 – 263 p. 

2. Business correspondence: A guide for everyday writing – second edition, copyright by 

Pearson Education, printed in the United States of America, 2003. – 101 p. 

3. Ashley A. Commercial Correspondence – Oxford handbook, new edition, 2010 – 298 p.  

4. Английский язык для менеджеров: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.В. Девяткина. М. : Издательский центр 

«Академия», 2008  

5. Английский язык для делового общения. Том 1. Г.А. Дудкина , М.В.Павлова, З.Г.Рей, 

А.Т.Хвальнова. Издательство Москва, Филоматис 2013. 

6. Качалова, К.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами / К.Е. Качалова, Е.Е. Израилевич. М.: – «ЛадКом». – 2010 – 720 с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Журнал «CU Management» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.cumanagement.com/magazine 

2. Журнал «The Secretary free Magazine» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://thesecretarymagazine.co.uk/ 

3. Разговорный деловой и бизнес английский "Elf-English" [Электронный ресурс] – 

Режим доступа  http://www.elf-english.ru/  

4. Написание делового письма [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/articles/business_letter.aspx 

5. Английский для бизнеса и карьеры. ‘English for Business’.  Деловая переписка. 

Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по телефону. Правила 

пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://www.englishforbusiness.ru 

6. Электронный словарь Мультитран [Электронный ресурс] – Режим доступа  

https://www.multitran.com/c/m.exe?l1=1&l2=2&a=0 

7. Cambridge Advanced Learners Dictionary Кембриджский словарь для продвинутых 

учеников [Электронный ресурс] – Режим доступа  https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

https://www.cumanagement.com/magazine
https://thesecretarymagazine.co.uk/
http://elf-english.ru/
https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/articles/business_letter.aspx
http://www.englishforbusiness.ru/
https://www.multitran.com/c/m.exe?l1=1&l2=2&a=0
https://dictionary.cambridge.org/ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  занятий, тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

 
 

Общение (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

Перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

Совершенствование устной и 

письменной речи при  пополнении 

словарного запаса; 

Чтение аутентичных текстов разных 

стилей; 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Методы текущего контроля: устные и 

письменные опросы, беседы, тестирования, 

лексическая и грамматическая проверочная 

работа. 

Методы контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся: оценка 

выполнения индивидуальных внеаудиторных 

самостоятельных заданий, письменные 

контрольные работы. 

 

Знания  

Лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Языковой материал; 

Новые значения изученных глагольных 

форм; 

Лингвострановедческая и  

страноведческая информацию, 

расширенная за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

Форма контроля: индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Методы текущего контроля: устный опрос, 

практические работы, сочинение, письменный 

опрос. 

Метод промежуточного контроля: тестирование 
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1.ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины. 

             Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

             Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

• понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• овладение системой практических умений и навыков (самостоятельно), 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, необходимых в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 

здоровье и работоспособность. 



  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 - владеть системой теоретических и практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей;  

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять необходимый минимум Норм ГТО 5 ступени, 6 ступени –

согласно возрастных данных; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни 

       В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать: 

 основные средства и методы, определяющие содержание оздоровительно-

рекреационной, общеподготовительной, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП). 

- о роли физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

-  физические способности человека; 

-  основы физической и спортивной подготовки; 

-  спорт в физическом воспитании студентов; 

-  профессионально-прикладная физическая подготовка; 

            Все требования Государственного стандарта к обязательному 

минимуму содержания и требования к знаниям и умениям программой 

учтены. 



  

 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 вести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки-  236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки- 6 часов ; 

самостоятельной работы -230 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины 

             Учебная дисциплина «Физическая культура включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического и контрольного учебного 

материала: 

• Основы здорового образа жизни студента. 

• Физические способности человека. 

• Основы физической и спортивной подготовки. 

• Спорт в физическом воспитании. 

• Профессионально-прикладная физическая подготовка. 



  

          Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован 

через следующие разделы  программы: 

• теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношений к физической культуре; 

• Контрольный, (рубежный контроль)  определяющий 

дифференцированный и объективный учёт процесса и результатов 

учебной деятельности студентов.     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

     

Самостоятельная работа студента (всего) 

 

230 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Самостоятельная работа для студентов 

            Государственный образовательный стандарт профессионального 

образования по физической культуре обязывает студентов иметь 

представление об истории развития физической культуры, основах 

физической культуры и здорового образа жизни, о достижении жизненных и 

профессиональных целей, использование физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления здоровья. Основной задачей физической 

культуры для этой категории студентов является приобретение основ 

теоретических и методических знаний по предмету с дальнейшим грамотным 

использованием средств, форм и методов при секционных и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Приемами проведения контроля самостоятельной работы студентов 

являются:  собеседование  (групповое, индивидуальное, on-line 

консультирование);  проверка индивидуальных заданий;  зачет по теме, 

разделу; тестирование; самоотчеты; 



  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента могут 

являться:                       

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 

-сформированные компетенции в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины.



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура»   2 курс  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 2 2 

Радел1. теоретический 

 

 2  

 

Тема1. 

 «Здоровый образ 

жизни» 

   

 Тема 1.1.   Резервы 

организма. Внешняя 

среда 

    Содержание. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Резервы организма. 

Экология. Общество. Гигиена тела. Наркомания. 

 

 1 

Тема 1.2. Внутренняя 

среда. Рациональный 

режим труда и отдыха 

 

 

    Содержание. Питание. Курение. Его роль в развитии заболеваний. Алкоголизм.    

Наркомания. 

Физическая культура и здоровый образ жизни (ЗОЖ).    Роль ритмов в жизни человека. 

 

 1 

 

 

Самостоятельная работа студента:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев 

Физическая культура учеб. пособия для студентов СПО. – 8 –е изд.,  М.: Изд.центр 

«Академия»,    2008.-176 с. ( стр 76-93).  

-составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 

исправочниками; ознакомление с нормативными документами; использование компьютерной 

техники и сети Интернет и др.  

2.Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,  дополнительной литературы);  

-составление плана и тезисов ответа; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы;  

 Тема 1. Здоровый образ жизни. (стр.76-93) 

Вопросы: 

78  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm


  

1. Дайте определение понятия «здоровье». 

2. Что такое здоровый образ жизни? 

3. Расскажите о резервах организма. 

4. Какие факторы здорового образа жизни вы знаете? Охарактеризуйте их 

5. Что такое правильное питание? 

6. Расскажите о дурных привычках и их воздействия на организм человека. 

7. Что такое правильная организация режима труда студента? 

8. Какова роль двигательной активности в здоровом образе жизни? 

 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре; ;  

- подготовка рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других видов 

письменной работы; 

-составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

-собеседование, деловые ролевые игры, дискуссии; 

3. Для формирования умений: самостоятельное выполнение заданий на   занятиях;  

-выполнение комплекса упражнений по образцу;  

- решение ситуационных (профессиональных) задач;  проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений; 

-упражнения спортивно-оздоровительного характера, упражнения на тренажере; 

- выполнение различных видов самостоятельной работы в том числе и  по физической 

культуре (практические упражнения) во время учебных и производственных практик. 

 

Всего 

 

 80  

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура»   3 курс 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихс 

 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 2 2 



  

 

Раздел 1. теоретический 

 

Тема1.Физические       

способности человека 

 

  

2 

 

 

 

Тема 1.1. Сила. 

Выносливость. 

Быстрота, гибкость, 

ловкость. 

Содержание. Основные физические способности (качества).  Понятия – сила, быстрота, 

ловкость, гибкость, выносливость.  

  Абсолютная, относительная сила. Развитие силы.  

 

  

Тема 2. Основы 

спортивной 

тренировки 

   

Тема 2.1 Схема 

построения занятия.  

Виды спортивной 

подготовки.    

Самоконтроль в 

процессе физического 

воспитания.  

 

Содержание. Как правильно оценить физическую подготовленность студента по тестам 

программы. Как работать над повышением физических качеств. 

 Примерная форма заполнения дневника самоконтроля. 

  

Тема 2.2.   Советы для 

занимающихся 

самостоятельно. 

Содержание.  Как заняться своим физическим совершенствованием. 

Утренняя  гимнастика.  Коррекция фигуры. Развитие общей выносливости.  

 Развитие силы.  Атлетическая гимнастика.  

 Развитие скоростно-силовых качеств.   Ритмическая гимнастика 

 

 

  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студента:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев 

Физическая культура учеб. пособия для студентов СПО. – 8 –е изд.,  М.: Изд.центр 

«Академия»,    2008.-176 с. ( стр 96-122).  

-составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 

исправочниками; ознакомление с нормативными документами; использование компьютерной 

техники и сети Интернет и др.  

76  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm


  

2.Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,  дополнительной литературы);  

-составление плана и тезисов ответа; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы;  

 Тема 1. Физические способности человека.(стр.96-100) 

Вопросы: 

Перечислите основные физические способности (качества). 

Что такое абсолютная и относительная сила? Назовите методы развития силы. 

Что такое выносливость? Как она связана с состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной 

системами? Расскажите о методике развития силы. 

Что такое быстрота? Какие методы её развития вы знаете? От каких показателей зависит 

скорость пробега на дистанции 100м.? 

Что такое гибкость? Расскажите о методике её развития. 

Дайте определение ловкости. В каких видах спорта она проявляется больше всего? 

 

Тема 2. Основы  физической и спортивной подготовки.(стр.102-122) 

Вопросы: 

Как оценивается ваша физическая подготовленность по тестам программы? 

Какие физические качества у вас развиты недостаточно? Как вы спланируете работу по 

ликвидации этого недостатка? 

Как изменились у вас рост и масса тела за 1 год (2года)? 

В связи с изменением роста и массы тела как изменились у вас абсолютная и относительная 

сила? 

Проанализируйте состояние врачебного контроля в вашем колледже. 

 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре; ;  

- подготовка рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других видов 

письменной работы; 

-составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

-собеседование, деловые ролевые игры, дискуссии; 

3. Для формирования умений: самостоятельное выполнение заданий на   занятиях;  

-выполнение комплекса упражнений по образцу;  

- решение ситуационных (профессиональных) задач;  проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений; 



  

-упражнения спортивно-оздоровительного характера, упражнения на тренажере; 

- выполнение различных видов самостоятельной работы в том числе и  по физической 

культуре (практические упражнения) во время учебных и производственных практик. 

Всего 78  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 



  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство и год издания 

ОИ1  Физическая культура учеб. 

пособия для студентов СПО. — 

М., 2008.-176с. 

Н.В. Решетников 

Ю.Л. Кислицын  

Учеб. пособия для студентов 

СПО. – 8 –е изд.,  М.: 

Изд.центр «Академия»,    

2008.-176 с. 

ОИ2 Баскетбол: Теория и методика 

обучения 

Д.И.Нестеровский Учеб. пособие. – 4-е изд.,- 

М.:Изд. центр 

«Академия»,2010    

ОИ3 Спортивные игры: техника. 

Тактика, методика обучения 

Ю.Д.Железняк, 

 Ю.М. Портнова 

Учебное для студ.-6-е изд.,М: 

Изд. центр «Академия»,2010  

ОИ4 Легкая атлетика Н.Г.Озолин ,  

В.И.Воронкин, 

Ю.Н. 

Учеб. пособие - М.: ФиС. 

1989. 

ОИ5 Гимнастика И.Л. Журавин, 

 Н.К. Меньшиков, 

О.В Загрядская, 

Учеб. пособие-2-е изд.,- М.: 

Изд. центр «Академия»  2002.  

                                           Дополнительные источники (ДИ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство и год издания 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E%20-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&c=12-1%3A274-1&r=2334707&rch=l&qurl=http%3A//nashaucheba.ru/v22508/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BC_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC&fr=webhsm
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ДИ4  Здоровый образ жизни и 

физическое совершенствование. 

Г.С.Туманян Уч. пособие. - М.: Изд. цен. 

«Академия», 2009.  



  

ДИ5 Гигиена физического 

воспитания и спорта 

Г.И.Коваль  Уч.пос. для  студ. Изд. 

Цен.«Академия»,2009. 

ДИ6 Здоровый образ жизни в 

современных образовательных 

учреждениях 

С.П.Тимофеев 

В.В.Луханин 

Метод.реком.-Белгород., 

регион. инст.,2004г. 

ДИ7 История физической культуры 

и спорта 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- владеть системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 

информацией 
- домашние задания проблемного 

характера  
- ведение календаря самонаблюдения. 
Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

оперативный контроль 

текущий контроль 

  

   

- приобрести личный опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных  и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- использовать при выполнении домашних 

заданий и в самостоятельных занятиях по 

физической культуре знания и навыки, 

приобретённые на занятия; 

-выполнять необходимый минимум Норм 

ГТО 5 ступени, 6 ступени – согласно 

возрастных данных; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• организации и проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях;  

      активной творческой деятельности, 

выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Знания:  

Физическая культура как учебная 

дисциплина. 

Физиологические основы физической 

культуры и спорта. 

Профилактические, реабилитационнные 

и восстановительные мероприятия в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

Оперативный контроль, самоконтроль, 

итоговый контроль 

 

 

 
 



  

 

Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
Результаты обучения (развитие общих 

компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Шифр Наименование  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение практических и 

индивидуальных заданий, их анализ, 

оценка и самооценка. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных условиях и нести за них 

ответственность. 

 

Составление личного плана 

самостоятельных физических 

упражнений. Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов и 

нормативов ГТО. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие в групповых и 

командных занятиях. Наблюдение за 

оценкой командного взаимодействия 

и ролей участников на занятиях.  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (юноши). 

Контрольное тестирование. 

Выполнение практических заданий. 

 

Тестовые задания по физической культуре, для студентов заочного 

отделения 

 

Вариант А 

1. Физическая культура – это: 

а) часть общей культуры 

б) регулярные занятия по укреплению здоровья 

в) явление общей культуры, связанное с развитием человека 

г) педагогический процесс 

2.  Каковы роль и значение занятий физической культурой для человека: 

А) способствуют развитию культуры человека 

б) оптимизация психических и физиологических процессов 

в) одно из условий всестороннего развития человека 

г) совершенствование физических возможностей человека 

3. Что понимается под закаливанием: 

А) процесс повышения сопротивляемости организма 

б) процесс повышения устойчивости организма к внешним воздействиям 

в) совершенствование обмена веществ и энергии 

г) совершенствование иммунных свойств организма 

4. Что называется осанкой: 

А) форма позвоночника 



  

б) вертикальное положение тела человек 

в) привычная поза человека в вертикальном положении  

г) особенности телосложения человека 

5. Выносливость человека не зависит от: 

А) функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б) антрометрических данных человека 

в) выдержки и умения терпеть утомление 

г) сократительных свойств мышц 

6.ЧСС у здоровых людей составляет в среднем: 

А) 40-50 уд./мин. 

Б) 60-80 уд./мин 

В) 100-120 уд./мин 

7. Гигиенические нормы и требования регламентируются: 

А) специальными санитарными правилами 

Б) распоражением директора образовательного учреждения 

В) инструкцией учителя 

 

8. Международный Олимпийский комитет был создан в : 

А) Олимпии 

Б) Париже 

В) Люцерне 

Г) Лондоне 

9.Какой город принимал в 2010- г. ХХ1 Олимпийские игры 

А. Осло 

Б) Саппоро 

В) Ванкувер 

10. Паралимпийские игры проводятся с: 

А) 1984 

Б) 1988 

В) 1992 

11. Родиной гандбола является: 

А) Чехословакия 

Б) Швеция 

В) Дания 

12. Индивидуальное развитие организма означается как 

А) генезис 

Б) онтогенезис 

В) филогенезис 

13. Какая дистанция в легкой атлетике не является классической: 

А)100м 

Б) 200м 

В)500м 

14. Бег по пересеченной местности обозначается как…….. (вид) 

 

Тестовые задания для студентов заочного отделения 

Вариант Б 



  

1. Какая страна поставила задачу войти в ХХ1 век без табака: 

А) Швеция 

Б) Сингапур 

В) США 

2. Право проведения Олимпийских игр предоставляется; 

А) городу 

Б) деревне 

В) региону 

Г) стране 

3. 100 летний юбилей Олимпийского движения мировое сообщество 

отмечало: 

А) 1992 

Б) 1996 

В) 1994 

Г) 1998 

4.Наиболее эффективным методом воспитания общей выносливости 

является:  

А) повторный 

Б) непрерывный 

В) круговой 

Г) интервальный 

5. С какой целью планируется режим дня: 

А) рационального режима питания 

Б) работоспособности организма 

В) организация текущих дел 

6. При возникновении легких ушибов необходимо: 

А) растереть ушибленное место 

Б) наложить тепло 

В) наложить лед 

7.Что является основой физической культуры: 

А) физическое развитие 

Б) физическое упражнение 

В) физическая подготовка 

Г) физическое совершенствование 

8.Как дозируются упражнения на гибкость: 

А) до появления пота 

Б) снижения амплитуды движений 

В) по 20 упражнений в серии 

Г) появление болевых ощущений 

9.Каково влияние алкоголя на органы пищеварения: 

А) развитие гастрита, рака, язвы желудка 

Б) угнетает функции поджелудочной железы 

В) туберкулез толстого кишечника 

10.Вирусное заболевание, характеризующее подавление клеточного 

иммунитета, развитием вторичных инфекций, которое приводит к гибели 

больного: 



  

А) гепатит 

Б) СПИД 

В) грипп 

11.Определяющую роль для состояния здоровья человека играет: 

А) образ жизни 

Б) наследственность 

В) климат 

12.Показатель ЧСС в первую очередь характеризует: 

А) состояние сердечно-сосудистой системы 

Б) специальную работоспособность человека 

В) возможности системы дыхания 

13. Выход на площадку запасного игрока вместо игрока основного состава 

в волейболе означается как…………..(добавить слово) 

14. Какие приемы массажа и самомассажа успокаивают ; 

А) поколачивание 

Б) поглаживание, растирание 

В) вибрация 

15. Впервые правила баскетбола сформулировал: 

А) Джеймс Нейсмит Б) Майкл Джордан  В)Шакил О Нил   Г) Билл Рассел 

 

Тестовые задания для студентов заочников 

Вариант В 

1. Под физическим развитием понимается : 

А) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма человека; б) 

процесс физической подготовки; в) педагогический процесс по формированию 

осанки и развитию мышц 

2. занятия физической культурой ориентированы на совершенствование: 

 а)физических и психических качеств человека; б) техники двигательных 

действий; в)природных психофизических свойств и особенностей человека. 

3. Выносливость человека не зависит от:  

а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; б) 

антрометрических данных человека; в)сократительных свойств мышц  

4. Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения: 

а)упражнения ,способствующие увеличению силы; б) упражнения, 

способствующие повышению быстроты движений; в) повышение 

выносливости 

5. какой из приведенных принципов закаливания наиболее значимый: 

а)соответствие видов и режимов закаливания; б) последовательным и 

постепенным замещением видов и режимов процедур; в) регулярное 

чередование видов процедур 

6. С какой целью планируется режим дня: 

 а) рационального режима питания; б) поддержания работоспособности; в) 

четкой организации текущих дел 

7. При возникновении легких ушибов необходимо:  

а) растереть ушибленное место; б) наложить тепло; в) наложить холод 

8. Каковы причины возникновения вредных привычек:  



  

а)отсутствие интересов и увлечений в жизни; б) болезни и заболевания; в)не 

сформированные волевые качества 

9. Под здоровьем понимают состояние человека, при котором:  

а) легко переносятся неблагоприятные условия; б) физическое, 

психологическое и нравственное благополучие 

в) устойчивость к инфекционным и вирусным заболеваниям 

10. Международный Олимпийский комитет был создан в : 

 а) Олимпии; б) Париже; в) Люцерне; г) Лондоне 

11. Индивидуальное развитие организма обозначается как: 

 а) генезис; б) онтогенезис; в) филогенензис; г) воспитание 

12. Форма упражнений характеризуется: 

 а) конструкцией инвентаря, снарядов; б) стилем выполнения; в) технической 

готовностью; г) пространственно-временными параметрами 

13. Как дозируются упражнения на гибкость: 

 а) до появления пота; б) до снижения амплитуды движений; в)до болевых 

ощущений 

 

14. Начальный удар в  волейболе, вводящий мяч в игру, называется: 

а) прием;  б) передача;  в) подача;  г) бросок 

15. Предметом обучения в сфере физического воспитания 

являются………………………. 

 

Вариант Г 

1. Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был введен 

в:  

а) 1928 г; б) 1931; в) 1940; г) 1951 г 

2. Расположите в хронологической последовательности города, где 

проходили Олимпийские игры, начиная с ХХ11 Игр: 

 1.Атланта, 2. Афины, 3. Барселона, 4. Лос-Анджелес, 5.Москва, 6. Сеул,        7. 

Сидней. Ответы:а) 6.4.5.3.1.7.2; б)4.5.2.3.6.7. в) 5.4.6.3.1.7.г)7.6.5.4.3.2.1.  

3. Что понимается под тестированием физической подготовленности:  

а) измерение роста и веса; б) измерение показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; в) измерение уровня физических качеств 

4.Предметом обучения в сфере физического воспитания 

являются………………………. 

5. Какие факторы преимущественно обуславливают проявление общей 

выносливости 

 а) скоростно-силовые способности; б) личностно-психические качества;       в) 

факторы функциональной экономичности; г) аэробные возможности 

6. Родиной гандбола является… 

а) Чехословакия; б) Щвеция; в)Дания; г)Франция 

7. К каким Олимпийским играм была предложена Олимпийская эмблема 

их пяти переплетенных колец 

 а) 1908; б)1912; в)1920 

8. Основным документом соревнований, которым руководствуется 

главная судейская  коллегия,  является:  



  

а)программа; б)график; в)календарь 

9. Основной формой подготовки спортсменов 

является………………………………….. 

10. Оптимальный пульсовый режим при развитии общей выносливости: а) 

110 и ниже; Б)111-130 ударов в мин; в) 131-150; г) 151-170 

11. Развитие олимпийского движения содействует: 

 а) созданию новых материальных ценностей; б) увеличению количества людей, 

регулярно занимающихся физкультурой; экономическому и техническому 

развитию государства   г) появлению новых стадионов, увеличению выпуска 

спортинвентаря  

12. Техникой физических упражнений принято называть: 

 а) решение двигательной задачи; б)последовательность движений и элементов; 

в) выполнение упражнений с наименьшим расходом энергии; г) ритмичность 

выполнения упражнений 

13. Что понимается под закаливанием: 

 а) сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; б)устойчивость 

организма к внешним факторам; в) совершенствование иммунных свойств 

организма 

14. Физическая культура – это 

 а) часть общей культуры; б) регулярные занятия по укреплению здоровья 

в)явление общей культуры, связанное с физическим и духовным развитием; 

г)педагогический процесс 

15. Каковы причины возникновения вредных привычек:  

а) неудовлетворенность; б) недостаток волевых качеств; в) болезни и 

заболевания; г) отсутствие интересов и увлечений 

 

Вариант Д 

1.1 зимние Олимпийские игры состоялись в:  

а) 1920г, Бельгии; б) 1924г., Франции; В)1926г., Германия; г) 1928г., 

Швейцария 

2. В подростковый период силовые упражнения могут служить 

препятствием к увеличению……………………………………… 

3. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой 

цельнометаллический шар, прикрепляемый тросом к рукоятке, 

называется………………………………. 

4. Наиболее эффективным методом воспитания общей выносливости 

является: 

 а) повторный; б) непрерывный; в) круговой; г) интервальный 

5. Впервые правила баскетбола сформулировал: 

 а) Джеймс Нейсмит; б)Майкл Джордан;  В)Шакир О Нил; г)Билл Рассел 

6.Основным специфическим средством физического воспитания является: 

 а) физическое качество; б) физическое упражнение; в) физическая нагрузка 

7. Для воспитания быстроты используются:  

а) подвижные игры; б) двигательные действия в высоком темпе;                      в) 

упражнения на быстроту реакции; г) силовые упражнения 

8. Отличительным признаком умения является: а) автоматизация 



  

двигательных действий; б) стереотипность параметров действия; в) устранение 

ошибок при выполнении подводящих упражнений; г)формирование связей 

между двигательными центрами 

9. При развитии выносливости применяются режимы нагрузки, которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений 

вызывает поддерживающий режим: 

 а) 110-1120 уд. В мин.; б) 120-140; в) 140-160; г) свыше 160 уд/мин 

10. Какой из перечисленных видов спорта не входит в программу 

современного пятиборья: а) фехтование; б)верховая езда; в) гимнастика; г) 

стрельба 

11. Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных 

разрядов, содержатся в спортивной…………………………………… 

12. Способ спортивного плавания, возникший как разновидность брасса, 

называется…………………………………………………………….. 

 

13. Определите наиболее правильный ответ на вопрос « каковы основные 

правила профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями» 

 а) необходимо осуществлять контроль за исправностью инвентаря, обуви, б) 

контроль величины нагрузки; в) проведение обязательной разминки; г) 

соблюдение правил поведения в зале 

14. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава 

в волейболе означает 

как………………………………………………………………………… 

15. Совместную деятельность людей по использованию и приумножению 

ценностей физической культуры принято обозначать как 

физкультурное……………………………… 

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ 

(Перечень зачётных вопросов по темам содержания дисциплины) 

3 Курс. Тема 1. Здоровый образ жизни. 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия «здоровье». 

2. Что такое здоровый образ жизни? 

3. Расскажите о резервах организма. 

4. Какие факторы здорового образа жизни вы знаете? Охарактеризуйте их 

5. Что такое правильное питание? 

6. Расскажите о дурных привычках и их воздействия на организм человека. 

7. Что такое правильная организация режима труда студента? 

8. Какова роль двигательной активности в здоровом образе жизни? 

 

4 Курс. Тема 1. Физические способности человека. 

Вопросы: 



  

1. Перечислите основные физические способности (качества). 

2. Что такое абсолютная и относительная сила? Назовите методы развития силы. 

3. Что такое выносливость? Как она связана с состоянием сердечно-сосудистой и 

дыхательной системами? Расскажите о методике развития силы. 

4. Что такое быстрота? Какие методы её развития вы знаете? От каких показателей зависит 

скорость пробега на дистанции 100м.? 

5. Что такое гибкость? Расскажите о методике её развития. 

6. Дайте определение ловкости. В каких видах спорта она проявляется больше всего? 

 

Тема 2. Основы  физической и спортивной подготовки. 

Вопросы: 

1. Как оценивается ваша физическая подготовленность по тестам программы? 

2. Какие физические качества у вас развиты недостаточно? Как вы спланируете работу по 

ликвидации этого недостатка? 

3. Как изменились у вас рост и масса тела за 1 год (2года)? 

4. В связи с изменением роста и массы тела как изменились у вас абсолютная и 

относительная сила? 

5. Проанализируйте состояние врачебного контроля в вашем колледже. 

 

5 курс. Тема 1. Спорт в физическом воспитании студентов. 

Вопросы: 

1. Каких выдающихся спортсменов- студентов вы знаете? 

2. Что такое Единая Всероссийская спортивная классификация? 

3. Что лежит в основе выбора вида спорта для регулярных занятий? 

4. Назовите виды спорта, развивающие силу, выносливость, ловкость. 

 

 Тема 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Вопросы: 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

2. Какие психофизические качества являются ведущими в вашей профессии? 

3. Какие виды спорта и физических упражнений способствуют развитию качеств, важных  в 

вашей профессии? 

4. Составьте профессиограмму вашей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Задания 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Физическая 

культура» 

Вариант № 1 

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2.Основы методики закаливания. 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант№2 

1.Основы здорового образа жизни. 

2.Методика организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант№3 

1.Социально-психологические и психофизиологические особенности 

студентов. 

2.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 

и применение средств физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

3.Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. 

Вариант № 4 

1.Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

2.Основы методики самомассажа. 

3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант № 5 

1.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2.Методика корректирующей гимнастики для глаз. 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант № 6 

1.Организация и методики проведения занятий по физическому воспитанию в 

специальном учебном отделении. 



  

2.Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями или тренировочной направленности. 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Вариант№7 

1.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

2.Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характеристика труда. 

Вариант№8. 

1.Содержание практического раздела учебной программы со студентами, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной  медицинской группе. 

2.Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

3.Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. 

Вариант № 9 

1.Профессиональная прикладная физическая подготовка студентов. 

2.Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы и др.). 

3.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

Вариант № 10 

1.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

2.Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

3.Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление), для обучающихся 

очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 
различным контекстам. 

- решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

- основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- решать прикладные задачи 

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. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

- решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

- значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

ОК 11. Использовать 

знания по  финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность  в 

профессиональной сфере 

- решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

- значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

- основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 87 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 24 

в том числе:  

лекции (уроки) 12 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория комплексных чисел 18  

Тема 1.1 

Понятие комплексного числа 

и его геометрическая 

интерпретация 

Содержание учебного материала 

1. Определение комплексного числа. Примеры 

2. Определение комплексно-сопряженного числа. Примеры 

3. Геометрическая интерпретация комплексного числа 

4. Модуль или абсолютная величина комплексного числа 
5. Аргумент комплексного числа 

 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.2 

Алгебраическая, 

тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

1. Алгебраическая форма комплексного числа. Примеры. 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Примеры. 

3. Показательная форма комплексного числа. Примеры. 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.3 

Действия над комплексными 

числами в алгебраической 

форме 

Практическое занятие 

1. Задачи на выполнение суммы и вычитания комплексных чисел 

2. Задачи на выполнение произведения и деления комплексных чисел 

3. Задачи на выполнение возведение в степень комплексных чисел 
4. Самостоятельная работа №1 «Действия над комплексными числами» 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.4 

Действия над комплексными 

числами в 

тригонометрической форме 

Практическое занятие 

1. Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме 

2. Деление комплексных чисел в тригонометрической форме 

3. Возведение в степени комплексных чисел в тригонометрической форме 
4. Примеры на составление тригонометрической формы комплексного числа 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.5 

Действия над комплексными 

числами в показательной 

форме. Формула Эйлера 

Практическое занятие 

1. Действия над комплексными числами в показательной форме 

2. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 

форме 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 1.6 

Уравнения в комплексных 

числах 

Содержание учебного материала 

1. Решение линейных уравнений в комплексных числах. 

2. Решение степенных уравнений в комплексных числах. 
3. Формула Муавра-Лапласа. 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 
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Тема 1.7 

Вычисление значений 

выражений с комплексными 

числами 

Практическое занятие 

1. Упражнения на умножение комплексных чисел в тригонометрической форме 

2. Упражнения на деление комплексных чисел в показательной форме 

3. Упражнения на возведение в степени комплексных чисел в 

тригонометрической форме 

 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 1.8 

Контрольная работа № 1 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 

форме 
3. Показательная форма комплексного числа 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Раздел 2. Основы линейной алгебры 22  

Тема 2.1 

Матрицы 

Содержание учебного материала 

1. Основные сведения о матрицах 

2. Виды матриц 
3. Операции над матрицами 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 2.2 

Действия с матрицами 

Практическое занятие 

1. Умножение матрицы на число 

2. Сложение и вычитание матриц 

3. Умножение матриц 

4. Возведение в степень 

5. Транспонирование матрицы 
6. След матрицы. 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК  09, 

ОК 11 

Тема 2.3 

Определители второго и 

третьего порядков для 

квадратных матриц 

Содержание учебного материала 

1. Определители квадратных матриц. 

2. Виды определителей 

3. Правила вычисления определителей 2-го и 3-го порядков 
4. Текущий контроль: сам. работа «Операции над матрицами» 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11 

Тема 2.4 

Определители n-го порядка и 

их свойства 

Содержание учебного материала 

1. Определители n-го порядка матриц 

2. Алгебраические дополнения и миноры 
3. Свойства определителей n-го порядка матриц 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 2.5 

Обратная матрица 

Содержание учебного материала 

1. Определение обратной матрицы. 

2. Необходимое и достаточное условие ее существования 

3. Алгоритм вычисления элементов обратной матрицы 
4. Текущий контроль: сам. работа «Вычисление определителей» 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 
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Тема 2.6 

Ранг матрицы 

Содержание учебного материала 

1. Элементарные преобразования над матрицами 

2. Алгоритм вычисления ранга матрицы 

3. Линейная независимость векторов. Базис 

4. Вычисление дополнительных миноров 

5. Вычисление элементов обратной матрицы через определители 
6. Приведение матрицы к ступенчатому виду 
7. Нахождение ранга матрицы 

 

 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11 

Тема 2.7 

Системы линейных 

алгебраических уравнений 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия и определения 

2. Метод обратной матрицы 
3. Формулы Крамера, метод Гаусса 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 2.8 

Метод Гаусса решения 

СЛАУ 

Лабораторное занятие 

1. Алгоритм вычисления СЛАУ методом Гаусса в MS Exсel 

2. Постановка и решение задачи 
3. Решение заданий по вариантам 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 2.9 

Решение СЛАУ методами 

Гаусса и Крамера 

Практическое занятие 

1. Решение СЛАУ методом Гаусса 
2. Решение СЛАУ методом Крамера 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

 

Тема 2.10 

Система m уравнений с n 

переменными 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия и определения 

2. Теорема Кронекера-Капелли 

3. Общее и частные решения системы 
4. Текущий контроль: сам. работа «Решение СЛАУ» 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 2.11 

Контрольная работа №2 

1. Действия над матрицами 
2. Решений СЛАУ 

2 
ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11 

Раздел 3. Основы дифференциального и интегрального исчисления 30  

Тема 3.1 

Производная функции 

Содержание учебного материала 

1. Задачи, приводящие к понятию производной 

2. Определение производной функции 

3. Непрерывность дифференцируемых функций 

4. Теоремы дифференцирования 
5. Производные элементарных функций 

 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.2 

Применение правил 

дифференцирования для 

нахождения производных 

Практическое занятие 

1. Теоремы дифференцирования 

2. Нахождение производных сложных функций 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.3 

Вычисление производных 

высших порядков 

Содержание учебного материала 

1. Производные высших порядков 

2. Применение формулы Лейбница для нахождения производной функции 

высших порядков 

 
2 

ОК 01, ОК 02 
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Тема 3.4 

Исследование функции с 

помощью производной 

Практическое занятие 

1. Нахождение промежутков возрастания и убывания функции с помощью 

производной первого порядка. 
2. Нахождение промежутков выпуклости вогнутости, точек перегиба с помощью 

производной второго порядка. 

 
 

2 

ОК 01, ОК 2 

Тема 3.5 

Производная и ее 

приложения 

Практическое занятие 

1. Геометрические приложения производной 

2. Механические приложения производной 
3. Решение задач 

 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 3.6 

Производная функции 

нескольких переменных 

Практическое занятие 

1. Производные элементарных функций. 
2. Вычисление производных высших порядков. 

 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.7 

Первообразная. 

Неопределенный интеграл 

Содержание учебного материала 

1. Понятие первообразной 

2. Основные свойства первообразной 

3. Определение неопределенного интеграла, примеры. 
4. Основные свойства неопределенного интеграла 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.8. 

Основные методы 

интегрирования. Метод 
подстановки 

Содержание учебного материала 

1. Непосредственное интегрирование. 

2. Примеры интегрирования функций. 
3. Метод подстановки. 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.9 

Основные методы 

интегрирования. Метод 

неопределенных 

коэффициентов 

Содержание учебного материала 

1. Метод неопределенных коэффициентов. Примеры. 
 
 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09 

Тема 3.10 

Нахождение неопределенных 

интегралов 

Содержание учебного материала 

Определение метода нахождение неопределенного интеграла 

Применение метода 
Проверка правильности результата интегрирования. 

 
2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.11 

Определенный интеграл и 

его свойства 

Содержание учебного материала 

1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 

2. Определенный интеграл как предел суммы 

3. Формула Ньютона-Лейбница 
4. Основные свойства определенного интеграла 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.12 

Вычисление определенного 

интеграла 

Практическое занятие 

1. Вычисление определенного интеграла методом подстановки 
2. Формула интегрирования по частям 

 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.13 

Основные понятия 

дифференциальных 

Содержание учебного материала 

1. Определение дифференциального уравнения. 

 

2 

ОК 01, ОК 02 
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уравнений 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

3. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

4. Порядок дифференциального уравнения. 
5. Общее и частное решения дифференциального уравнения. 

  

Тема 3.14 

Дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Практическое занятие 

1. Определение дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

2. Алгоритм решения дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 
3. Нахождение общего и частного решений дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными. 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.15 

Контрольная работа №3 

1. Решение задач на вычисление производной 

2. Решение задач на неопределенный интеграл 
3. Решение задач на определенный интеграл 

 

2 

ОК 01, ОК 02 

Тема 3.16 

Дифференцированный 

зачет 

1. Задания с комплексными числами 

2. Действия над матрицами 

3. Решений СЛАУ 
4. Задания на вычисление производной 

5. Задания на вычисление определенного интеграла 

6. Задания на вычисление неопределенного интеграла 
7. Задания на решение дифференциальных уравнений 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11 

                                                                                                                                                                           Всего: 
 
 

 24 ч – аудиторная работа 

 63 ч – самостоятельная работа 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 

обучения и промежуточной аттестации. ФОС предназначен для контроля и управления 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта 

и компетенций, определенных во ФГОС  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учебное пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, 

О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/D1C3E5CB-6347-41C1-B161-94782774D897 (дата обращения 

25.08.2020) 

2. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под 

общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 472 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/79006A6A-C94E-438B-AADE-B32FC5E081D5 

(25экз.) (дата обращения 25.08.2020) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Дадаян, А.А. Математика : учеб. для студ. СПО / А. А. Дадаян. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 542с. : ил. - (Профессиональное образование). - (В 

пер.). - ISBN 978-5-91134-460-3 : 320р.80к. – 20 экз 

 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование электронной библиотечной системы Срок действия 

документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 4420эбс от 02.06.2020 

До 01.06.2021 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор №5-20 от 04.02.2020 

До 03.02.2021 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 1681 

от 06.09.2019 

До 30.09.2020 

http://www.biblio-online.ru/book/D1C3E5CB-6347-41C1-B161-94782774D897
http://www.biblio-online.ru/book/D1C3E5CB-6347-41C1-B161-94782774D897
http://www.biblio-online.ru/book/79006A6A-C94E-438B-AADE-B32FC5E081D5
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4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 1680 от 
06.09.2019 

До 30.09.2020 

5. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 

До 10.06.2024 

6. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://fcior.edu.ru/ Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 

 

 

4.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Professional 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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I Паспорт фондов оценочных средств 
 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Математика», входящей в состав программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление).  

Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и рабочей программой 

дисциплины «Математика»: 

умения: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знания: 

- 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 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

рабочей программой дисциплины «Математика» предусматривается текущий и 

промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

- выполнение практических работ, 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение задач. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, 



19  

z 

и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, опираясь на теоретические знания. 

Список практических работ: 

• Практическая работа №1 «Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме» 

• Практическая работа №2 «Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме» 

• Практическая работа №3 «Действия над комплексными числами в показательной 
форме. Формула Эйлера» 

• Практическая работа №4 «Вычисление значений выражений с комплексными 

числами» 

• Практическая работа №5 «Действия с матрицами» 

• Практическая работа № 6 «Решение СЛАУ методами Гаусса и Крамера» 

• Практическая работа №7 «Применение правил дифференцирования для нахождения 

производных» 

• Практическая работа №8 «Исследование функции с помощью производной» 

• Практическая работа №9 «Производная и ее приложения» 

• Практическая работа №10 «Производная функции нескольких переменных» 

• Практическая работа №11 «Вычисление определенного интеграла» 

• Практическая работа №12 «Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Практическая работа №1 

«Действия над комплексными числами в алгебраической форме» 
Задание 1. 

Найти комплексное число z из равенства 2 + 3i = z + 4 + i . 
Задание 2. 

Найти произведение комплексных чисел z из равенства 

Задание 3. 

z1 = 3 + 2i и z2 = −1 − i . 

Найти частное от деления комплексного числа 

Задание 4. 

Найти i 59 . 

Задание 5. 

Вычислите 

z = 
1 

− 3i на число 
1 

2
 

z = 2 + 
1 

i . 
2 

3
 

 1 i 
3 

2  1 i 
3 

4 

а) − + 

 2 
 ; б) − +  . 

2   2 2  

Примерные задания для самостоятельной работы № 1 

«Действия над комплексными числами» 

Вариант 1. 

1. Даны комплексные числа z1 , z2 . Найти z1  z2 , z1  z2 , 
1

 

z2 

: z1 =15+ 8i , z2 = 4 − 3i . 

2. Представить число z = 3− 4i в тригонометрической форме. 

3. Решить квадратное уравнение x2 − x + 1 = 0 . 

4. Найти действительные числа x и y из уравнения 

Вариант 2 

(3 + i)x − 2(1 + 4i) y = −2 − 4i . 
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6 

 

z 

1 2 

1 2 

6 

2  

1 2 

1 2 

1. Даны комплексные числа z1 , z2 . Найти z1  z2 , z1  z2 , 
1

 

z2 

: z1 = 9 − 3i , z2 = 1 + 7i . 

2. Представить число z = 2 + 3i в тригонометрической форме. 

3. Решить квадратное уравнение 2x2 + x +1 = 0 . 

4. Найти действительные числа x и y из уравнения (1 + 2i)x − 3(1 − 2i) y = 1 + i . 
 

Практическая работа №2 

«Действия над комплексными числами в тригонометрической форме» 
Задание 1. 

Дано z = 2(cos600 + i sin 600 ) и z = 3(cos1200 + i sin1200 ). Вычислить z  z . 
1 2 

Задание 2. 

Дано z = 3(cos300 + i sin 300 ) и z = 2(cos600 + i sin 600 ). Вычислить 
z1  .

 
z 

Задание 3. 

Выразите sin 4 , и cos4 

Задание 4. 

 
через sin 

2 

 

и cos . 

Дано z = 2

cos

 
+ i sin 

  
и z  = 

 

3

cos

 
+ i sin 

  
. Найдите а) 

 

z  z ; б) z1  ;
 

 

1  
3

 

3 

 2   
   

 
  z1 
 

 
 

1 2 

2 

в) z1 ; г) 
; д) z1  z2 

, е)  
z 

 . 

Задание 5. 

Вычислите:  (1+ i)6 
. 

 

 
Практическая работа №3 

«Действия над комплексными числами в показательной форме. Формула 

Эйлера» 

Задание 1. 

Переведите числа в показательную форму и выполните умножение. 

Дано z = 2(cos600 + i sin 600 ) и z = 3(cos1200 + i sin1200 ). Вычислить 

 
z1  z2 . 

Задание 2. 
Переведите числа в показательную форму и выполните деление. 

Дано z = 3(cos300 + i sin 300 ) и z = 2(cos600 + i sin 600 ). Вычислить 
z1  .

 
z 

2 

Задание 3. 

Переведите числа в показательную форму и выполните деление. 

𝑧 = 2 − 2𝑖, 𝑛 = 6. Найти все значения𝑧𝑛. 
 

Практическая работа №4 

Вычисление значений выражений с комплексными числами» 
 

 

z1 .
 

z2 

Задание 1. 

Даны числа 

 

 
Задание 2. 

 
z1 = 2 + 3i 

 
и z2 = 1− 2i . Найдите числа: а) 

 
z1 + z2 ; б) 

 
z1 − z2 ; в) 

 
z1  z2 ; г) 

Дано: z = 2 + i . Найдите z n , если n = 2, 3, 4 . 

Задание 3. 

Найдите xи yиз уравнения (1+ 2i)x + (3 − 5i)y = 1− 3i . x, y  R . 

z1 

3  z 
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 1 

 

 

 
0 1  

 

  

Задание 4. 

Найдите комплексно-сопряженные числа для следующих чисел и постройте их на 

комплексной плоскости: 

а) z = 3 − 2i ; б) z = −2 − i ; в) z = 5i ; г) z = i ; д) z = 6 . 
Задание 5. 

Вычислите 

а)
(2−2𝑖)(3+4𝑖)−6𝑖

; б)
(2+2𝑖)(6−𝑖)+1

.
 

𝑖+1 (2𝑖+1)3 

 

 

 
Задание 1. 

Практическая работа №5 

«Действия с матрицами» 

 

 

−1 

 

 

0 1  
 

Вычислить произведение матриц AB, где 

 
Задание 2. 

1 0 
A =  

3   1 

2  
 ; B = 5 

0 − 2 

 0 

 
1 4 . 

0  

 
3 

 

Найти произведения матриц AB и BA, где 

 
Задание 3. 

 2 
A =  

0 

1 1  
 ; 

3 2 

 
B = 1 

−1 

 
5. 

 
 

Найти A2 , где 
1 2 

A =   . 

3 4 

Задание 4. 

Вычислить значение многочлена 
 

Задание 5. 

 
f (x) = 2x2 

 
− 5x + 3 от матрицы 

 
 2 4 

A =   . 

1 0 

 
Найти матрицу С = AT − 3B , где 

 
Задание 6. 

1 2 
A =  

0  1 

 0 
3   

 ; B = 5 
2  

 

1  
 

6 . 
 
 

Найти матрицу An и ее след: 
1 

A =  

3 

− 2 

− 4
 ; n = 3. 

Примерные задания для самостоятельной работы № 2 

«Операции над матрицами» 

Вариант 1. 

1. Найти матрицу C = −2A + 3B. 

3 2  1 − 2 1 − 2 0  
  

 0 2 1  
  

а) A =  

1 − 4
;

 
B =  

0 
 . б) 

3  
A =  3 2 

 1 

−1; 
 
 

B = 1 0 

 0 

0  . 

−1 

2. Вычислить матрицу  D = (A  B)T  
+ C2 и найти ее след. 

1 2 3 
A =  ; 

3 0 5 

 3 
 

B =  2 
 
 

1 
 

0; 
 
 

1 4 
C =  . 

 0 3 

3. Найти значение многочлена f (x) от матрицы A : 

1 

0 3 

2 

0 1 
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3 1 

0 3 

2 − 

 

f (x) = x2 

 

− 2x +1 ; 
 3 

A =  
1 

−1 
 . 

2  

4. Возведите матрицу A из задания 3 в куб, и найдите определитель результата, т.е. 

A3 −? 

Вариант 2. 

1. Найти матрицу C = −2A + 3B. 

- 2 1 1 − 4  0 1 2  
  

 1 1 0  
  

а) A =  

 3 
; B =  

0  2 
 . б) 

3  
A = 1 

 
 

− 2 0 ; 

2 −1 

B =  0 0 
−1 0 

2  . 

−1 

2. Вычислить матрицу  D = (A B)T  
+ C2 и найти ее след. 

−1  0 2 
A =  ; 

 2 1 1 

1 
 

B =  3 
 
 

2 
 

0; 
 
 

 2 
C =  

 1 

−1 
. 

0  

3. Найти значение многочлена f (x) от матрицы A : 

f (x) = x2 + 4x + 4 ; 
A = 

1 3  
.
 

  

1 
4. Возведите матрицу A из задания 3 в куб, и найдите определитель результата, т.е. 

A3 − ? 

 

Примерные задания для самостоятельной работы № 3 

«Вычисление определителей» 

Вариант 1. 

1. Вычислить произведение матриц A и B. Найти определитель произведения. 

1 2 0  2 0 
  

A =  

5 1 
 ; B = 1 2 

2   
  

2. Вычислить определители третьего порядка: 

−1 4 3 

0 3 − 2 

8 −1 5 

3. Вычислить определитель четвертого порядка: 

1 − 2 4 1 

2 3 4 1 

2 − 4 0 2 

−1 1 2 3 

Вариант 2. 

1. Вычислить произведение матриц A и B. Найти определитель произведения. 

5 1 2 1 2  
  

A =  

 0 
 ; 

3 1 
B = 5   1  

  
  

2. Вычислить определители третьего порядка: 

3 

0 1 
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2 −1 3 

1 − 2 0 

− 5 3 1 

3. Вычислить определитель четвертого порядка: 

1 2 3 4  

− 2 3 0 1  

3 4 −1 2  

−1 1 2 3  

     
Практическая работа №6 

«Решение СЛАУ методами Гаусса и Крамера» 

 

Задание 1. 

Решить систему методом Гаусса, матричным способом и используя правило Крамера. 

3x1 − x2 + x3 = 12 

5x1 + x2 + 2x3 = 3 

 x1+x2 + 2x3 = 3 
 

Задание 2. 

Решить систему методом Гаусса, матричным способом и используя правило Крамера. 

 2x − y + z = 4 
 

x + 3y − z = 7 

3x − y + 4z = 12 
 

Задание 3. 

Решить систему методом Гаусса, матричным способом и используя правило Крамера. 

 2x + 3y − 4z = 3 

3x − 4 y + 2z = −5 
2x + 7 y − 5z = 13 

Примерные задания для самостоятельной работы № 4 

«Решение СЛАУ» 

Вариант 1 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 

а) методом Крамера;б) методом обратной матрицы; 

в) методом Гаусса 
3x1 + 2x2 + x3 = −8 

2x + 3x  + x  = −3 
 1 2 3 2x + x + 3x = −1 
 1 2 3 

Вариант 2 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 

а) методом Крамера;б) методом обратной матрицы; 

в) методом Гаусса 

 2x1 − 3x2 − x3 = −6 

3x1 + 4x2 + 3x3 = −5 

 x1 + x2 + x3 = −2 
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Практическая работа №7 

«Применение правил дифференцирования для нахождения производных» 

Задание 1. 

Найти производные функций: 

а) y = x 2  4 x3 ; б) y = 
3
 

x 2 +1 
; в) y = e4x ; г) y = 

Задание 2. 

Найти производную функции 

 

y = f (x) 

 

и вычислить ее значение в точке x =1 

а)  y = x3  (4   x +1); б) y = 15(x4 −1); в) y =
 12 

.
 

x 2 + x + 1 
Задание 3. 

Найти производные функций: 
 
 

x3 −1 

а) y = ( + 5)3 ; б) y = ; в) y = . 
 

Задание 4. 

Найти производные функций: 

 
 x2 −1 

4

 

а) y = + ln( x +1); б) y =   ; в) 
 

 

y = x3 sin(cos x).  x2 +1 
  

Задание 5. 
Найти производные второго порядка функций: 

а) y = x3 − 4x2 + 5x −1 ; б) y = sin2 3x ; в) y = x ln(x +1). 

Примерные задания для самостоятельной работы №5 

«Вычисление производных» 

Вариант 1. 

1. Найти производные функций: 

а) y = 5x2 − 3x + 2 ; б) y = 
2
 

x3 −1 
; в) y = e3x ; г) y = 

2. Найти производные функций, используя теоремы дифференцирования: 

а) y = x2  ln 3x ; б) y = 
3x 

. 
x2 + 1 

3. Вычислить: 

а) y = cos3x + 2 sin2 x ; б) y = 53x + log x . 

4. Найти третью производную функций ( y − ?): 

а) y = sin 2x ; б) y = e2x  
Вариант 2. 

1. Найти производные функций: 

а) y = 3x2 + 5x −1 ; б) y = 
5
 

x2 + 1 
; в) y = e4x ; г) y = 

2. Найти производные функций, используя теоремы дифференцирования: 

а) y = x3  ln 2x ; б) y = 
2x   

. 
x3 + 1 

3. Вычислить: 

а) y = sin 2x − 3cos2 x ; б) y = 25x + log x . 

4. Найти третью производную функций ( y − ? ): 

а) y = cos3x ; б) y = e3x 

1+ 2x 

3      

x2 +1 

x2 −1 

ln+1 

2 − 3x 

1+ 7x 
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2 

 

  

 

Практическая работа №8 

«Исследование функции с помощью производной» 

 

Исследовать функцию с помощью производной 
4x

2 
− 2 

y = 
x − 3 

.
 

1. Найдем область определения функции. Так как функция представляет собой дробь, а 

как, известно на ноль делить нельзя, то знаменатель не должен равняться 0. 
Таким образом, x не равен 3. 

Область определения D(y) = (−;3)(3;+). 

2. Найдем точки пересечения графика функции с осями координат. 

С осью Oy при этом x=0, тогда y=2/3.Таким образом, (0;2/3) – точка пересечения с 

осью Oy. 

 

С осью Ox при этом y=0, тогда 
4x

2 
− 2 

 

 

x − 3 

 

= 0 , откуда x =  
1
 =  . Самостоятельно 

2 

выпишите две точки пересечения с осью Ox. 

3. Найти промежутки возрастания/убывания функции, экстремумы функции. Для этого 

вычислим производную 

y = 
4x

2 
− 24x + 2 

.   Решая   уравнение 

(x − 3)2 
y = 0 , находим точки подозрительные на 

 

экстремум 
6  14 

. Пользуясь разложением квадратного трехчлена можно записать 
2 

 6 − 
4 x − 2 

 
 x − 

6 + 14  
2 4(x − x )(x − x  ) 

y =      = 1 2 . 

(x − 3)2 (x − 3)2 

Сделаем следующий рисунок. На рисунке отметим точки подозрительные на 

экстремум, выколем точки, не вошедшие в область определения функции. Обратите 

внимание, что x1<x2. 
 

 6 − 

14   6 +   14  

Таким образом, функция возрастает на промежутках − ;  и  2 ;+  , а 2 

 
 6 − 14 

убывает на промежутках 

 2 

 
 

;3 

 

 
 

и 3; 

 

 

6 +   14  
. 

2  

   

Экстремумы 

max(y) = y 

 2 

 
и min(y) = y 

  2  

Значения функций вычислить самостоятельно. 

4. Найти промежутки выпуклости/вогнутости графика функции, точки перегиба. Для 

этого вычислим y и приравняем к нулю. Найденные точки – точки перегиба 

графика функции. При f   0 функция выпукла вниз( или вогнута). При f   0 

 6 −   14  
  

 6 +   14  
  

14 
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функция выпукла вверх. 

Вычисления провести самостоятельно. 

5. Построим схематично график функции 

Построение провести самостоятельно. Сначала проведем вертикальную асимптоту 

x=3 пунктирной линией. Затем отметим точки пересечения с осями координат, 

экстремумы функции и точки перегиба. Далее последовательно плавной линией 

соединяем все точки в направлении слева - направо. Теперь можно проверить 

построенный график функции с учетом промежутков возрастания/убывания, 

выпуклости/вогнутости графика функции. 

 

1. Найти область определения функции 

2. Найти точки пересечения графика функции с осями координат 

3. Найти промежутки возрастания/убывания функции, экстремумы функции 

4. Найти промежутки выпуклости/вогнутости графика функции, точки перегиба 

5. Построить схематичный график функции 

 

1 вариант 

f (x) = 2x3 − 3x2 −12x 

4 вариант 

f (x) = x3 − 3x2 − 9x 

2 вариант 

f (x) = 2x3 − 9x2 +12x 

5 вариант 

f (x) = x3 − 6x2 + 9x 

3 вариант 

f (x) = 2x3 − 3x2 − 36x 

6 вариант 

f (x) = 2x3 −15x2 + 36x 

7 вариант 

f (x) = 2x3 + 3x2 − 72x 

12 вариант 

f (x) = x3 + 3x2 − 9x 

8 вариант 

f (x) = 2x3 −15x2 + 24x 

13 вариант 

f (x) = 2x3 + 3x2 − 36x 

9 вариант 

f (x) = x3 + 3x2 − 24x 

14 вариант 

f (x) = 2x3 + 9x2 +12x 

10 вариант 

f (x) = 2x3 +15x2 + 36x 

15 вариант 

f (x) = 2x3 + 3x2 −12x 

11 вариант 

f (x) = x3 + 6x2 + 9x 

 

 

Практическая работа №9 

«Производная и ее приложения» 
 

Пример 1. Тело движется прямолинейно по заданному закону S(t) = 3t3 + 2t2 + 5 . 

a. Найти мгновенную скорость тела в момент времени t0 = 1 секунду. 

b. Найти ускорение тела в момент времени t1 = 2 секунды. 

c. Найти, через сколько секунд от начала отсчета мгновенная скорость тела будет равна 

v0 =44м/с. 

d. Найти, через сколько секунд от начала отсчета ускорение тела будет равно а0 . 
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x 

Решение: 
a) Для нахождения скорости вычислим производную первого порядка 

v(t ) = S(t ) = 9t2 + 4t . Тогда мгновенная скорость через 1 секунду v(1) = 13м / с . 

b) Для       нахождения       ускорения       вычислим       вторую       производную 

a(t ) = v(t ) = S (t ) = (S(t )) 
= (9t2 + 4t ) 

= 18t + 4 . Тогда через 2 секунды ускорение 

будет a(2) = 40м / с2 . 

c) Для определения времени, по истечении которого скорость тела будет равна 

44м/с необходимо решить уравнение v(t ) = 9t 2 + 4t = 44 . Получаем t=2 секунды. 
d) Для определения времени, по истечении которого ускорение тела будет равно 

22м/с2 необходимо решить уравнение a(t) = 18t + 4 = 22 . Остается найти t. 
 

Пример 2. Составить уравнение касательной к графику функции 

(1;1). 

Решение: 

f (x) = 
5x −1

 
3x + 1 

 

в точке 

По условию задачи x0=1 и f(x0)=f0=1. Уравнение касательной имеет вид 

y = f (x0 )+ f (x0 )(x − x0 ) . 

Таким образом, остается найти 

f (x) = 
( )2 

3x +1 

f (1) = 0,5 

Тогда уравнение касательной примет вид 

y = 1+ 0,5(x −1) 
Умножим равенство на 2 

2 y = 2 + x −1, откуда получим 2y=x+1. 
 

Задание 1. 

Дана кривая 

 

 

2 

y = − x . Составить уравнения касательных: а) в точках пересечения 
4 

кривой с прямой 3x + 2 y − 4 = 0 ; б) параллельной и перпендикулярной этой прямой; в) 

проходящих через точку (2;-5). 

Задание 2. 

Найти производную функции 

 
y = 

1 
x −1 . Значения производной в найденных точках 

2 

y(2) = 0 , y(− 4) = −3 . 

Задание 3. 

Тело, выпущенное вертикально вверх, движется по закону 

 
s(t) = 4 + 8t − 5t 2 , где 

высота s(t) измеряется в метрах, а время t – в секундах. Найти: а) скорость тела в начальный 

момент; б) скорость тела в момент соприкосновения с землей; в) наибольшую высоту 

подъема тела. 

Задание 4. 

Тело движется прямолинейно по закону s(t) . Определить скорость и ускорение тела в 

указанный момент времени t : а) s(t) = t 3 − 2t − t ; t = 2 ; б) s(t) = 
2t + 1 

; t 

t + 3 0 
= 7 . 

Задание 5. 

Тело, брошенное вертикально вверх, движется по закону: 

 
h(t) = 9t − 2t 2 . Найти 

0 



28  

 3  x 

   

  

   

 

 x 

начальную скорость и ускорение тела (t0 = 2) 

скорость v(t) = 0 . 

и максимальную высоту подъема, при которой 

Практическая работа №10 

«Производная функции нескольких переменных» 

Найти производные 𝑧𝑥, 𝑧𝑦, 𝑧𝑥𝑥, 𝑧𝑥𝑦, 𝑧𝑦𝑦: 

 
1 вариант 

1. 𝑧 = 𝑥2 + 3𝑦3 + 6𝑥𝑦 + 8𝑥𝑦2 
2.𝑧 = 2𝑥3 − 3𝑥𝑦 + 6𝑦2 + 8𝑥 

2 вариант 

1. 𝑧 = 𝑥2 + 5𝑥𝑦2 − 4𝑥𝑦 + 8𝑥𝑦2 
2.𝑧 = 𝑥3 + 8𝑥2𝑦 + 6𝑦2 + 8𝑥 

3 вариант 

1. 𝑧 = 3𝑥3 + 5𝑥𝑦2 − 4𝑥𝑦 − 𝑥𝑦2 
2.𝑧 = 2𝑥3 + 3𝑥𝑦2 + 6𝑦𝑥2 + 7𝑦 

4 вариант 

1. 𝑧 = 𝑥2𝑦 − 3𝑥𝑦3 + 2𝑥𝑦2 + 4𝑥𝑦2 
2.𝑧 = 5𝑥3 − 𝑥𝑦 + 6𝑥𝑦2 + 9𝑦 

 

Примерные задания для самостоятельной работы №6 

«Вычисление неопределенных интегралов» 

Вариант 1. 

1. Найти интегралы: 

а) 
dx 

; б) 3 
2x 

x2 dx ; в) 
dx 

; г) 
5 32 x+1 dx 

2. Найти интегралы методом замены переменной: 

а) 2 2 + xdx ; б) 
dx   

; в) e−3x+5dx . 
2x − 1 

3. Найти интегралы, используя метод интегрирования по частям: 

а)  2xe−3xdx ; б)  2x ln xdx. 

Вариант 2. 
1. Найти интегралы: 

а) 
dx 

; б) 
5x2 

2 x3 dx ; в) 
dx 

; г) 

2 
52 x −1 dx 

2. Найти интегралы методом замены переменной: 

а) 3 1 − xdx ; б) 
dx   

; в) e5x+3dx . 
5x + 4 

3. Найти интегралы, используя метод интегрирования по частям: 

а)  xe5xdx ; б)  4x ln xdx. 

 

 

 
Задание 1. 

Практическая работа №11 

«Вычисление определенного интеграла» 

1 2 

Найти интегралы: а)  x
2dx ; б)  2

3x−4 dx . 
0 1 

Задание 2. 
1 1 

Вычислить: а)   x(2 − x2 )5dx ; б)   ln x(1 + x)dx . 
0 

Задание 3. 

0 

 

 2 3x4 − 5x2 + 7 

 
5 xdx 1    

Найти интегралы: а)  
1 

dx ; б)  
0 

; в)  
−1 

1− x2 dx . 

Задание 4. 

1 + 3x x 
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y Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 

Задание 5. 

x = , x = 0 , y = 4 . 

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y = −x2 , y = x − 2 , y = 0 . 

Практическая работа №12 

«Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными» 

Решить уравнения: 

1. 𝑒𝑥(1 + 𝑥2)𝑑𝑦 − 2𝑥(1 + 𝑒𝑥)𝑑𝑥 = 0 
2. 𝑒𝑥𝑠𝑖𝑛3𝑦 + (1 + 𝑒2𝑥) cos 𝑦 ∙ 𝑦 = 0 
3. 𝑦2 sin 𝑥 𝑑𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑦 = 0 

4. 𝑥√4 + 𝑦2 + 𝑦𝑦/√1 + 𝑥2 = 0 

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, 

и применять различные методики расчета на компьютере, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания. 

Список лабораторных работ: 

• Лабораторная работа №1 «Метод Гаусса решения СЛАУ» 

 

Лабораторная работа №1 «Метод Гаусса решения СЛАУ» 

Пускай имеем систему линейных уравнений: 
 
 

В    тексте    будет    предлагаться    ввести    в    диапазон    ячеек,    формулу    вида: 

{=A1:B3+$C$2:$C$3} и т.п., это так-называемые «формулы массива» (формула, 

выполняющая несколько вычислений над одним или несколькими наборами значений, а 

затем возвращающая один или несколько результатов. Формулы массива заключены в 

фигурные скобки { }). Microsoft Excel автоматически заключает ее в фигурные скобки ( { } ). 

Для введения такого типа формул необходимо выделить весь диапазон, куда нужно вставить 

формулу, в первой ячейке ввести формулу без фигурных скобок (для примера выше — 

=A1:B3+$C$2:$C$3) и нажать Ctrl+Shift+Enter. 

1. Запишем коэффициенты системы уравнений в ячейки A1:D4 а столбец свободных 

членов в ячейки E1:E4. Если в ячейке A1 находится 0, необходимо поменять строки 

местами так, чтоб в этой ячейке было отличное от ноля значение. Для большей 

наглядности можно добавить заливку ячеек, в которых находятся свободные члены. 
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2. Необходимо коэффициент при x1 во всех уравнениях кроме первого привести к 0. 

Для начала сделаем это для второго уравнения. Скопируем первую строку в ячейки A6:E6 

без изменений, в ячейки A7:E7 необходимо ввести формулу: {=A2:E2- 

$A$1:$E$1*(A2/$A$1)}. Таким образом мы от второй строки отнимаем первую, умноженную 

на A2/$A$1, т.е. отношение первых коэффициентов второго и первого уравнения. Для 

удобства заполнения строк 8 и 9 ссылки на ячейки первой строки необходимо использовать 

абсолютные (используем символ $). 

3. Копируем введенную формулу в строки 8 и 9, таким образом избавляемся от 

коэффициентов перед x1 во всех уравнениях кроме первого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Теперь приведем коэффициенты перед x2 в третьем и четвертом уравнении к 0. Для 

этого скопируем полученные 6-ю и 7-ю строки (только значения) в строки 11 и 12, а в ячейки 

A13:E13 введем формулу {=A8:E8-$A$7:$E$7*(B8/$B$7)}, которую затем скопируем в 

ячейки A14:E14. Таким образом реализуется разность строк 8 и 7, умноженных на 

коэффициент B8/$B$7. Не забываем проводить перестановку строк, чтоб избавиться от 0 

в знаменателе дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Осталось привести коэффициент при x3 в четвертом уравнении к 0, для этого вновь 

проделаем аналогичные действия: скопируем полученные 11, 12 и 13-ю строки (только 
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значения)   в    строки    16-18,    а    в    ячейки    A19:E19    введем    формулу    {=A14:E14- 

$A$13:$E$13*(C14/$C$13)}. Таким образом реализуется разность строк 14 и 13, умноженных 

на коэффициент C14/$C$13. Не забываем проводить перестановку строк, чтоб избавиться 

от 0 в знаменателе дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прямая прогонка методом Гаусса завершена. Обратную прогонку начнем с 

последней строки полученной матрицы. Необходимо все элементы последней строки 

разделить на коэффициент при x4. Для этого в строку 24 введем формулу {=A19:E19/D19}. 
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7. Приведем все строки к подобному виду, для этого заполним строки 23, 22, 21 

следующими формулами: 

23:{=(A18:E18-A24:E24*D18)/C18} — отнимаем от третьей строки четвертую 

умноженную на коэффициент при x4 третьей строки. 

22: {=(A17:E17-A23:E23*C17-A24:E24*D17)/B17} — от второй строки отнимаем 

третью и четвертую, умноженные на соответствующие коэффициенты. 

21: {=(A16:E16-A22:E22*B16-A23:E23*C16-A24:E24*D16)/A16} — от первой строки 

отнимаем вторую, третью и четвертую, умноженные на соответствующие коэффициенты. 

Результат (корни уравнения) вычислены в ячейках E21:E24. 

 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Решить систему уравнений методом Гаусса. 

2. Выполнить действия над матрицами. 

 

При решении систем обязательно выполнить проверку. 

Вариант №1 

 

 

 

 
1) 2) 
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Вариант №2 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №3 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 

 

 

 
Вариант №4 1) 2) 

 

 
Вариант №5 

 

 

 

 

 
1) 2) 
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Вариант №6 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №7 1) 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №8 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №9 
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1) 2) 

 

 
Вариант №10 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №11 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 
 

3) (2A-B)(3А+B)-2АВ, 

 

Вариант №12 

 

 

 

 

 
1) 2) 
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Вариант №13 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 
 

3) (A+B)A-B(2А+3В), 

 

Вариант №14 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 
 

3) A(2A+B)-B(А-В), 

 

Вариант №15 

 

 

 

 

 
) 2) 

 

 

 
 

3) 3(A+B)(AВ-2А), 

 

Вариант №16 

 

 

 

 

 
2) 
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Вариант №17 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 

 
3) 2А + 3B(АB-2А), 

 

Вариант №18 

 

 

 

 

 

1) 2) 
 

 

 
 

 
Вариант №19 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 

 

 
3) 2A - АB(В - А) + В, 

 

Вариант №20 
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1) 2) 

 

 
Вариант №21 

 

 

 

 

 
1) 2) 

 

 
Вариант №22 

 

 

 
Вариант №23 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 
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3) А(A - B) + 2В(A + В), 

 

Вариант №24 
 

 

 

 

 

 

1) 2) 

 

 
Вариант №25 

 

 

 
Вариант №26 

 

 

 
Вариант №27 
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Вариант №28 

 

 

 
Вариант №29 

 

 

 
Вариант №30 
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6 

6 

 

6 

 

 
 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с 

целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и 

затруднений обучающихся в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно- 

тематическому плану дисциплины предусмотрено проведение следующих контрольных 

работ: 

• Контрольная работа №1 по разделу «Теория комплексных чисел» 

• Контрольная работа №2 по разделу «Основы линейной алгебры» 

• Контрольная работа №3 по разделу «Основы дифференциального и интегрального 
исчисления» 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Даны комплексные числа 

z2 = 1− 2i . 

z1, z2 . Найти z1 + z2 , z1 − z2 , z1  z2 , z1   z2  : z1 = 2 + 3i , 

2. Представить число z = 1+ i в тригонометрической форме. 

3. Даны комплексные числа z1, z2 . Найти z1  z2 , z1 / z2 : 
z  = 2


cos

 
+ i sin

   
, z  = 3


cos

 
+ i sin

   
. 

  1  
3

  2   
  6  

4. Вычислите в тригонометрической форме (1 + i)6 . 

Вариант 2 

1. Даны комплексные числа z1, z2 . Найти z1 + z2 , z1 − z2 , z1  z2 , z1   z2   : 

z1 = 9 − 3i , z2 =1+ 7i . 

2. Представить число z = 3 
+ 

1 
i
 
 
в тригонометрической форме. 

2 

3. Даны комплексные числа 

2 

z1, z2 . Найти z1  z2 , 

 

z1 / z2 : 
z  = 2


cos

 
+ i sin

   
, z  = 3


cos

 
+ i sin

   
. 

  1  
3

 

 3 

 2   
   

1 
6 

4. Вычислите  + i  . 

 2 2  

 

 

 
1. Вычислите матрицу 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

D = A  B + 2CT , где 
3 2  1 − 2 0 1 

a) A =  

1 1
 ,   B = 

−1
  , С =   ; 

3  1 0 

1 − 2 5 б) A =   , 
1 3  
  B =  0 2  ,  4 1 С =   .  2 0 1   

  3 0 
  1 0    

  

2. Вычислить определитель 

3 

3 
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2 2 

 

2 1 3 − 2 1 

0 1 − 1 3 2 

a) б) 0 0 − 1 4 2 

0 0 0 3 1 

0 0 0 0 1 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений 

а) методом Крамера; б) методом Гаусса 
 2x1 + 4x2 − x3 = 5 
− x + 2x + 4x  = 5 

 1   5x 2 3 
+ x − x  = 5 

 1 2 3 

Вариант 2 

1. Вычислите матрицу D = A  B + 2CT , где 
1 2 − 2 1   0 1 

a) A =   , B =  3 
 

 

−1 , 
 

 

С =   ; 

3 4 

  2 1 1  

  
  

 2 1 

1 0 

 1 0  
б) A =     , B = 0 3 , С =   . −1 

0  2    2 −1 
  1 0    

  

2. Вычислить определитель 

 

 

a) 

 

 
1 1 

0 2 

б) 0 0 

0 0 

0 0 

 

3 − 2 1 

−1 3 2 

−1 3 1 

0 1 2 

0 0 3 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений 

а) методом Крамера; б) методом Гаусса 
 2x1 − 5x2 + x3 = 4 
 
 x

1 − 3x3  = 4 − 3x + 2x − x  = 4 

 1 2 3 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1. 

1. Найти вторую производную для функции: 

а) y = x2 − 6x + 9 ; б) y = x3 cos(x2 +1) 

2. Найти интервалы монотонности функции y = x2 − 6x + 9 . 

3. Исследовать на экстремум функцию 

4. Найти интегралы: 

y = x(x − 2)3 . 

а) 
dx   

; б) 
3x + 2 e2 x−1dx . 

5. Вычислить определенные интегралы: 
1 3x3 − 2x2 + 5 3 2x 

а)  
−1 

dx ; б) 
x 0 

dx 
x +1 

3 −1 1 2 

1 0 − 3 1 

2 − 2 1 1 

1 0 2 3 

 

1 − 2 1 2 

1 0 0 1 

2 − 2 1 1 

1 −1 2 3 
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Вариант 2. 

1. Найти вторую производную для функции: 

а) y = x2 − 4x + 4 ; б) y = x2 sin(x3 + 2) 

2. Найти интервалы монотонности функции y = x2 − 4x + 4 . 

3. Исследовать на экстремум функцию 

4. Найти интегралы: 

y = x(x − 4)3 . 

а) 
dx   

; б) 
2x − 3 e− x+1dx . 

5. Вычислить определенные интегралы: 
2 x3 + 3x − 2 6 3x + 1 

а)  
1 

dx ; б) 
x 0 

dx . 
2x + 4 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

решать прикладные задачи в 
профессиональной деятельности. 

области Решение задач во время занятия 

Усвоенные знания:  

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ; 

Устный опрос во время занятия 
Решение задач 

основные математические 

решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 

методы 

области 

Устный опрос во время занятия 

Решение задач 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

Контрольная работа №1,2 

Выполнение практической работы № 1-7 

Устный опрос во время занятия 

Решение задач 

основы интегрального и  Контрольная работа №3 

дифференциального исчисления   Выполнение практической работы № 8- 
  12  

   Устный опрос во время занятия 
   Решение задач 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» – итоговая контрольная 

работа, спецификация которой содержится в данном комплекте ФОС. 

Итоговая контрольная работа проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, при условии своевременного и качественного выполнения обучающимся всех 

видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Итоговая контрольная работа проводится в форме решения задач. 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

Вариант 1 

1. Найти действительные числа x и y из уравнения (1+ 2i)x + (3 − 5i) y = 1− 3i . 

2. Найти матрицу C = −2A + 3B . 
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0 1  

 

1 

1 

  

 

а) 
- 2 1 1 − 4  0 1 2  

  
 1 1 0  
  

A =  

 3 
; B =  

0  2 
 . б) 

3  
A = 1 

 
 

− 2 0 ; 

2 −1 

B =  0 0 
−1 0 

2  . 

−1 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Крамера: 
3x1 + 2x2 + x3 = −8 

2x + 3x  + x  = −3 
 1 2 3 2x + x + 3x = −1 
 1 2 3 

4. Найдите производную функции: 

а) y = 
5x 

 
 

x2 −1 
; б) y = ; в) y = cos2x − 3sin2 x ; 

5. Найти интегралы: 
dx 3 

x4 + 3x3 −1 

а)  7x −12 
; б)  x 

dx 

 

Вариант 2. 

1. Найти действительные числа x и y из уравнения (3 + i)x − 2(1+ 4i) y = −2 − 4i . 

2. Найти матрицу C = −2A + 3B . 

3 2  1 − 2 1 − 2 0  
  

 0 2 1  
  

а) A =  

1 − 4
;

 
B =  

0 
 . б) 

3  
A =  3 2 

 1 

−1; 
 
 

B = 1 0 

 0 

0  . 

−1 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Крамера: 

 2x1 − 3x2 − x3 = −6 

3x1 + 4x2 + 3x3 = −5 
 x + x + x  = −2 

1 2 3 

4. Найдите производную функции: 

а) y = 
3x 

 
 

x3 + 5 
; б) y = ; в) y = 2sin x + 5cos2 2x . 

5. Найти интегралы: 
dx 2 

4x5 + 2x2 − 6 

а)  
3x + 2 

; б)  dx . 
2x 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании практической работы и форм промежуточной аттестации студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 

применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

2x 2 +1 

2x2 − 3 

3 

2 
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допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- 

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Критерии оценивания практических работ. 

Практическая работа оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

Каждое задание оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

По результатам оценивания всех заданий оценка соответствует средней. 

Критерии оценивания решений задач. 

«5» (отлично) – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе нормативных источников и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом. 

«4» (хорошо) – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор нормативных 

источников; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе нормативных 

источников; задача решена не полностью или в общем виде. 

«2» (неудовлетворительно) – задача решена неправильно. 

Критерии оценивания лабораторных работ. 

Лабораторная работа оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

Каждое задание оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

По результатам оценивания всех заданий оценка соответствует средней. 

Критерии оценивания решений задач. 

«5» (отлично) – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе нормативных источников и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом. 

«4» (хорошо) – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор нормативных 

источников; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе нормативных 

источников; задача решена не полностью или в общем виде. 

«2» (неудовлетворительно) – задача решена неправильно. 

 
Критерии оценивания контрольных работ. 

«5» (отлично) – решено 81-100% заданий. 

«4» (хорошо) – решено 61 – 80% заданий. 

«3» (удовлетворительно) – решено 41 – 60% заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – решено менее 40% заданий. 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

* выполнены правильно 80 – 100% заданий – оценка «отлично» (5); 

* выполнены правильно 60 – 79% заданий – оценка «хорошо» (4); 

* выполнены правильно 45 – 59% заданий – оценка «удовлетворительно» (3); 

* выполнены правильно 35 – 44% заданий – оценка «неудовлетворительно» (2). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС для специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (укрупненная 

группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление), для обучающихся очной формы 

обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 
контекстам. 

- читать (интерпретировать) 

интерфейсспециализированног 

о программногообеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

- направления автоматизации 

бухгалтерскойдеятельности; 

- назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационныхсистем; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-использовать 

информационные ресурсы 

дляпоиска и хранения 

информации; 

- основные методы и средства 

обработки,хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию поиска 

информации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети"Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

ОК 9. Использовать - обрабатывать текстовую и - назначение, состав, основные 

информационные табличнуюинформацию; характеристикиорганизационной 

технологии в - использовать деловую и компьютерной техники; 

профессиональной графику и - основные компоненты 

деятельности. мультимедиаинформацию; компьютерных сетей, 
 - создавать презентации; принципы пакетной передачи 
 - применять антивирусные данных, 
 средства защиты - организацию межсетевого 
 информации; взаимодействия; 
  - назначение и принципы 
  использования 
  системного и прикладного 
  программного 
  обеспечения; 
  принципы защиты информации 
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  от 

несанкционированного доступа; 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

- основные угрозы и методы 

обеспечения 
информационной безопасности. 

ОК 11. Использовать - применять - правовые аспекты 

знания по специализированное использования 

финансовой программноеобеспечение для информационных технологий и 

грамотности, сбора, хранения и обработки программногообеспечения; 

планировать бухгалтерской информации в  

предпринимательску соответствии сизучаемыми  

ю деятельность в профессиональными  

профессиональной модулями;  

сфере - пользоваться  

 автоматизированными  

 системами  

 делопроизводства;  

 - применять методы и средства  

 Защиты бухгалтерской  

 информации;  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 87 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 24 

в том числе:  

лекции (уроки) 12 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

- 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Кол-во 

часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мультимедийные технологии в представлении информации 20  

Тема 1.1 

Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Содержание учебного материала: 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 

Основные понятия и определения ИС. 

Классификация информационных систем 
Состав и характеристика качества информационных систем 

 

 
2 

 

 
ОК 2. 

Тема 1.2 

Организационная и 

компьютерная техника. 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала: 

Назначение, состав организационной и компьютерной техники 

Основные характеристики организационной и компьютерной техники 

Основные компоненты компьютерных сетей 
Принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 

 
 

2 

 
ОК 2. 

ОК 9. 

Тема 1.3 

Системное и прикладное ПО. 

Поиск информации в сети 
Интернет 

Содержание учебного материала: 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 
Технология поиска информации в сети Интернет 

 
2 

 
ОК 9. 

Тема 1.4 

Автоматизированные системы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала: 

Автоматизированные системы делопроизводства 

Организация событий и задач в системе MS Outlook 

 
2 

 

ОК 2. 

ОК 9. 

Тема 1.5 

Защита информации. 

Правовые аспекты 

использования ИТ и ПО 

Семинарское занятие: 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Антивирусные средства защиты информации 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения 

 

 
2 

 
 

ОК 2. 

ОК 9. 

Тема 1.6 

Использование текстового 

процессора MS Word в 
профессиональной деятельности 

Практическое занятие: 

Форматирование текста 

Создание и форматирование таблиц 

Построение диаграмм 

 
2 

 
ОК 9. 

Тема 1.7 

MS Word. Создание текстовых 

документов сложной структуры. 

Практическое занятие: 

Нумерованный список 

Создание и форматирование таблиц 

Работа с редактором формул 

2 

 
ОК 9. 
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Тема 1.8 

Использование табличного 

процессора MS Excel в 

профессиональной деятельности 

Практическое занятие: 

Ввод и просмотр данных. 

Проверка данных. 

Условное форматирование. 

Сортировка списков данных. 

Фильтрация данных. 

 

 
2 

 

 
ОК 9. 

Тема 1.9 

Решение экономических задач в 

MSExcel 

Практическое занятие: 

Сводные таблицы в MSExcel 

Подсчет промежуточных итогов. 
Технология создания сводных таблиц 

 
2 

 
ОК 9. 

Тема 1.10 

Технология создания 

презентаций 
Контрольная работа №1 

Практическое занятие: 

Создание и редактирование презентаций 

Решение экономических задач в MSExcel 

 
2 

 

ОК 2. 

ОК 9. 

Раздел 2. Системы в профессиональной деятельности 18  
 

Тема 2.1 

Автоматизация бухгалтерской 

деятельности. 

Бухгалтерские ИС 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности 

Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем 

 
 

2 

 
 

ОК 1. 

Тема 2.2 

Подготовка информационной 

базы «1С:Бухгалтерия 8» к 
работе 

Содержание учебного материала: 

Сведения об организации 

Сведения об учетной политике 
Заполнение справочников 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.3 

Учет операций по 

формированию уставного 
капитала 

Практическое занятие: 

Настройка план счетов 

Ввод операций и проводок 
Заполнение справочника «Контрагенты» 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.4 

Реорганизация информации о 

контрагентах 

Практическое занятие: 

Кассовые документы 

Составление приходного кассового ордера 

Кассовая книга 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.5 

Учёт кассовых операций. Учет 

операций на расчетном счете 

Практическое занятие: 

Внесение наличных денежных средств 

Выписка банка 
Получение наличных денежных средств со счета 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.6 

Учёт расчетов с покупателями и 

поставщиками 

Практическое занятие: 

Учет предоплаты 

Счет-фактура на аванс 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 
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Тема 2.7 

Учет расчетов с персоналом по 

заработной плате 

Практическое занятие: 

Регистрация новых сотрудников 

Начисление заработной платы 
Платежная ведомость 

 
2 

 

ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.8 

Контрольная работа № 2 

Практическое занятие: 

Повторение пройденного материала 

Контрольная работа 

 

2 
ОК 1. 

ОК 11. 

Тема 2.9 
Дифференцированный зачет 

Практическое занятие: 
Контрольная работа по дисциплине  

2 
 

 Итого: 
 
 

 24 ч – аудиторная работа 

 63 ч – самостоятельная работа 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплект методических и контрольных 

материалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов 

обучения и промежуточной аттестации. ФОС предназначен для контроля и управления 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта 

и компетенций, определенных во ФГОС  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя. 
 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная учебная литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06372-1. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448995 (дата обращения: 

26.08.2020). 

3. Сергеева, И.И. Информатика : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / И. 

И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н. В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФО- 

РУМ : ИНФРА-М, 2014. - 383с. : ил. - (Профессиональное образование). - 

Соответствует ФГОС 3-го поколения. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02518-7. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448997 (дата 

обращения: 26.08.2020). 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448998 (дата обращения: 26.08.2020). 

3. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. 
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— М. : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451935 (дата 

обращения: 26.08.2020). 

 
 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы Срок действия 
документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 4420эбс от 
02.06.2020 

До 01.06.2021 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор №5-20 от 04.02.2020 

До 03.02.2021 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 1681 
от 06.09.2019 

До 30.09.2020 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 1680 от 
06.09.2019 

До 30.09.2020 

5. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 

До 10.06.2024 

6. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://www.megabook.ru «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия» - 

энциклопедический мультимедийный интернет- 

ресурс, разработанный компанией «Кирилл и 

Мефодий». Разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 
Интернет»). 

2. http://www.window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

 
 

4.3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Professional 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Access 2007 

Access 2010 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

________________________________ Директор ГАПОУ СО «УКТП» 

наименование организации  

________________________________ _________________ Н.А.Доронин 

ФИО руководителя организации «      » _________________ 2020 г. 

«____»_________________2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

специальность  38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 2017 г. 



 

Фонд оценочных средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации составлен 

в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года № 383. 

 

 

 
Организация-разработчик: ГАПОУ СО «УКТП». 

 

Разработчик: 

 

Глинских В.В., преподаватель ГАПОУ СО «УКТП» 

 

 

Заместитель директора по УР     Поздина Л.Л. 

 

 

 

Рассмотрена   на   заседании   методической   комиссии   Общеобразовательных дисциплин и 

рекомендована к применению в образовательном процессе протокол №         от «       » августа 2017 г. 
 

 

 

Председатель методической   комиссии ________________ Юдина М.Н. 
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I Паспорт фондов оценочных средств 
 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», входящей в 

состав программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление).  
Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и рабочей программой 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

умения: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знания: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
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применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

рабочей программой дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

- выполнение практических работ, 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение задач. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, 

и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, опираясь на теоретические знания. 

Список практических работ: 

Практическая работа №1 «Использование текстового процессора MS Word в 

профессиональной деятельности» 

Практическая работа №2 «MS Word. Создание текстовых документов сложной 

структуры» 

Практическая работа № 3 «Использование табличного процессора MS Excel в 

профессиональной деятельности» 

Практическая работа № 4 «Решение экономических задач в MS Excel» 

Практическая работа № 5 «Технология создания презентаций» 

Практическая работа №6 «Подготовка информационной базы "1С: Бухгалтерия 8" к 

работе» 

Практическая работа №7 «Учет операций по формированию уставного капитала» 

Практическая работа №8 «Реорганизация информации о контрагентах» 

Практическая работа №9 «Учет  кассовых операций. Учет  операций на расчетном 

счету»  

Практическая работа №10 «Учет расчетов с покупателями и поставщиками» 

Практическая работа №11 «Учет расчетов с персоналом по заработной плате» 
 

Практическая работа № 1 «Использование текстового процессора MS Word в 

профессиональной деятельности» 

Задание 1. Построение диаграмм. 

Заполните таблицу «Сведения о доходах и расходах фирмы «Байт»» данными. 
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Сведения 

о доходах и расходах фирмы «Байт» за январь-март 2017 г. 
 Январь Февраль Март Сумма 

Объем продаж     

Затраты на 
покупку 

    

Затраты за 
доставку 

    

Доход     

По таблице «Сведения о доходах и расходах фирмы «Байт»» построить диаграмму, 

отражающие динамику доходов и расходов указанной фирмы. 

1. Постройте объемную круговую диаграмму для отображения доходов и расходов 

фирмы за март месяц (столбец «Март») в процентном выражении. 

2. Постройте плоскую круговую диаграмму для отображения доходов фирмы за 

первый квартал (строка «Доход») в стоимостном выражении. 

Задание 2. Постройте различные типы диаграмм (гистограммы различных типов: 

линейчатые, графики, лепестковые, кольцевые) по данным таблицы о закупках 

вычислительной техники. 
 Компьютеры Модемы Принтеры Сканеры 

2014 год 1500 1000 1200 1000 

2015 год 2000 900 1600 900 

2016 год 2400 800 2100 800 

2017 год 3200 700 2400 1200 

1. Постройте объемную диаграмму о закупках компьютеров и принтеров в 2014 и 2016 

годах. Для объемных диаграмм изучите изменение вида диаграммы. 

2. Постройте круговую диаграмму, отображающую закупку вычислительной техники в 

2017 году.Сектор компьютеры необходимо окрасить в красный цвет, принтеры – в синий, 

модемы – в зеленый, ксероксы – в фиолетовый. На секторах укажите значение в процентах. 

3.Используя команды меню «Макет/Название диаграммы», пронумеруйте 

построенные диаграммы, следующим образом: 

Диаграмма 1., Диаграмма 2. и т.д. 
 

Практическая работа № 2 «MS Word. Создание текстовых документов сложной 

структуры» 

Задание 1 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте приведенную ниже таблицу. 
 ночь утро день вечер 

давление, max 734 736 739 741 

давление, min 732 734 737 739 

температура, max, C +6 +6 +5 +4 

температура, min, C +4 +4 +3 +2 

3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем 

Задание 2 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте приведенную ниже таблицу. 

№ 
п.п. 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

покупки 
Код 

товара 

1. Анисимов Андрей Сергеевич 12.12.09 11 

2. Петров Сергей Николаевич 01.09.09 12 

3. Сидоров Виктор Викторович 06.01.10 14 
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4. Николаев Сергей Викторович 06.06.09 15 

5. Николаева Анна Николаевна 01.12.08 14 

6. Иванов Иван Иванович 19.05.09 12 

3. Скопируйте ее. 

4. Создайте дополнительный столбец с ценой (рубли) (данные для внесения: 120 000; 

100 000; 45 000; 123 456; 12 000; 100). 

5. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем. 

Задание 3 

1. Откройте документ, созданный в задании 2. 

2. Проведите сортировку по фамилии. 

3. Скопируйте и вставьте полученную таблицу. 

4. Проведите сортировку по дате покупки. 

5. Скопируйте и вставьте полученную таблицу. 

6. Проведите сортировку по цене. 

7. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем. 

Задание 4 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте приведенную ниже таблицу. 

№ 

пп 

ФИО 

студента 

ПРЕДМЕТЫ 
Средний 

балл ФИЗИКА ХИМИЯ МАТЕМАТ 
ИКА 

ИН. 
ЯЗЫК 

1. Иванов И. И. 5 5 4 5 4,75 

2. Петров А. К. 4 4 3 4 3,75 

3. Сидоров С. Н. 5 3 4 5 4,25 

4. Акимов А. В. 4 4 4 4 4 

5. Акимова О. В. 5 4 4 4 4,25 

 

3. Проведите сортировку по баллу. 

4. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем. 

Задание 5 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте приведенную ниже таблицу. 

 

День 

недели 

Время проведения 

занятии 

ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Наименование предмета Фамилия И. О. 

преподавателя 

  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 08.30-9.15 Математика Васин А.К. 

9.20-10.05 Русский язык Прокофьев И.О. 

10.10-10.55 Иностранный язык Ковалева И.Н. 

11.10-11.55 Физкультура Семенов П.А 

12.00-12.45 Физика Козлова Н.Н. 

12.50-13.45 История Смирнова Н.П. 
   

  

В
Т

О
РН

И
К

 

08.30-9.15 Математика Васин А.К. 

9.20-10.05 Математика Васин А.К. 

10.10-10.55 Физкультура Семенов П.А 

11.10-11.55 История Смирнова Н.П. 

12.00-12.45 Физика Козлова Н.Н. 
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С
Р

Е
Д

А
 

08.30-9.15 Математика Васин А.К. 

9.20-10.05 Иностранный язык Ковалева И.Н. 

10.10-10.55 Физкультура Семенов П.А 

11.10-11.55 История Смирнова Н.П. 

12.00-12.45 Физика Козлова Н.Н. 

12.50-13.45 Иностранный язык Ковалева И.Н. 
   

3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем. 

Задание 6 

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте приведенную ниже таблицу. 

Квитанция 
Узел электросвязи ООО “Барс” 

Квитанция 
Узел электросвязи ООО “Барс” 

Абонент№    Абонент№    

Ежемесячная абонентская плата за Ежемесячная абонентская плата за 

Телефон Телефон 

Пени Пени 

Итого Итого 

Кассир: Кассир: 

20 г. 20 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем. 

Задание 7 

1. Создайте новый документ. 

2. Используя рекомендации по созданию визитки, создайте собственный вариант 

визитки. 

3. Сохраните созданный бланк визитки. 

Задание 8 

1. Откройте документ, созданный в задании 4. 

2. Рассчитайте средний балл, используя вставку расчетных формул. 

3. Сохраните созданный документ. 

Задание 9 

1. Создайте новый документ. 

2. Используя редактор формул, напишите следующие формулы: 

3. Сохраните созданный документ. 
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Практическая работа № 3 «Использование табличного процессора MS Excel в 

профессиональной деятельности» 

Задание 1 

Список клиентов банка, арендующих сейфы 

№ п/п ФИО клиента Срок аренды, 
дней 

Стоимость 
аренды, руб. 

1 Иванов И.И. 45 ? 

2 Петров П.П. 20 ? 

3 Сидоров С.С. 30 ? 

4 Матусевич В.В. 50 ? 

5 Климчук К.К. 40 ? 
 Итого:  ? 

Вместо вопросительных знаков введите подходящие для решения формулы 

Стоимость аренды для каждого клиента рассчитывается с учетом следующих 

тарифов: 

- до 30 дней аренды - 1200 руб./сутки; 

- свыше 30 дней - 1000 руб./сутки 

Построить диаграмму, отображающую стоимость аренды по клиентам. 

Задание 2. 

Начисление заработной платы сотрудникам фирмы 

На трехмерной гистограмме отобразить величины Заработной платы и Всего 

начислено по фамилиям сотрудников. 

Задание 3. Доля важнейших стран в промышленном производстве 

капиталистического мира в середине XX в. 

В 1938 г. доля Великобритании в промышленном производстве капиталистического 

мира составляла 15,6%, США — 36,6%, Франции — 6,2%, ФРГ (Германии) — 11,5%, Японии 

— 4,7%. 

В 1950 г. доля Великобритании составляла 11,9%, США — 55,7%, Франции — 4,5%, 

ФРГ — 4,2%, Японии — 1,3%. 

В 1960 г. доля Великобритании составляла 9,8%, США — 45,8%, Франции — 4,7%, 

ФРГ — 9,6%, Японии — 3,5%. 

В 1965 г. доля Великобритании составляла 8,2%, США — 44,9%, Франции — 4,5%, 

ФРГ — 9,3%, Японии — 5,6%. 
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В 1970 г. доля Великобритании составляла 7,1%, США — 40,6%, Франции — 4,8%, 

ФРГ — 9,7%, Японии — 9,4%. 

1. Постройте таблицу, из которой будет видно, какой удельный вес в промышленном 

производстве капиталистического мира имели каждая из перечисленных стран и все они 

вместе. Добавьте графу «Все остальные страны». 

2. Постройте круговую диаграмму для каждого временного периода. 

3. Постройте гистограмму, которая будет показывать, как изменялось положение 

каждой из стран с течением времени. 

4. Постройте линейную диаграмму, которая позволит сравнить положение 

перечисленных стран в каждый из указанных периодов и проследить, как изменялось 

положение каждой из стран с течением времени. 

5. Постройте диаграмму областей, которая будет отражать роль перечисленных стран 

в промышленном производстве в каждый из указанных периодов и покажет, как изменялось 

положение каждой из стран с течением времени. 

 

Практическая работа № 4 «Решение экономических задач в MS Excel» 

Задание 1. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на 

разных листах электронной книги, произвести расчеты, форматирование, сортировку и 

защиту данных. 

Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2. 

1. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (рис. 1). Введите исходные 

данные — Табельный номер, ФИО и Оклад, % Премии = 27 %, % Удержания = 13 %. 

Примечание. Выделите отдельные ячейки для значений % Премии (D4) и % 

Удержания (F4). 

 

Рис. 1. Исходные данные для Задания 1 

Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. 

При расчете «Премия» используется формула Премия = Оклад х % Премии; для этого 

в ячейке D5 наберите формулу =С5*$D$4 (ячейка D4 используется в виде абсолютной 

адресации) и скопируйте автозаполнением. 

Рекомендации. Для удобства работы и формирования навыков работы с абсолютным 

видом адресации рекомендуется при оформлении констант окрашивать ячейку цветом, 

отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при вводе формул в расчетную окрашенная 

ячейка с константой будет напоминать вам, что следует установить абсолютную адресацию 

(набором символов $ с клавиатуры. 

Формула для расчета «Всего начислено»: Всего начислено = Оклад + Премия. 
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При расчете «Удержания» используется формула: Удержание = Всего начислено х % 

Удержания; для этого в ячейке F5 наберите формулу =Е5*$F$4. 

Формула для расчета столбца «К выдаче»: К выдаче = Всего начислено – 

Удержания. 

3. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и средний 

доходы по данным колонки «К выдаче» (Формулы/Другие 

функции/Статистические/СРЗНАЧ) или Формулы/Автосумма. 

4. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата за октябрь». Для 

этого дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться 

командой контекстного меню ярлычка Переименовать, вызываемого правой кнопкой мыши. 

5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

(Правка/Переместить/Скопировать лист). Можно воспользоваться командой Переместить 

или Скопировать/Переместить в конец контекстного меню ярлычка. Не забудьте для 

копирования поставить галочку в окошке Создать копию. 

6. Присвойте скопированному листу название «Зарплата за ноябрь». Исправьте 

название месяца в названии таблицы. Измените, значение Премии на 32 %. Убедитесь, что 

программа произвела пересчет формул. 

7. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую колонку 

«Доплата», выделив колонку «Всего начислено» (Главная/Ячейки/Вставить/Вставить 

столбцы на лист). Можно воспользоваться командой контекстного меню, вызываемого 

правой кнопкой мыши. Рассчитайте значение доплаты по формуле Доплата = Оклад х % 

Доплаты. Значение доплаты примите равным 5%. 

8. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: Всего 

начислено = Оклад + Премия + Доплата. 

9. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». Установите 

формат вывода значений между 18000 и 20000 — зеленая заливка и темно-зеленый текст; 

меньше 18000 — красный текст; больше 20000 — светло-красная заливка (Главная/Условное 

форматирование). 

10. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке от А до Я (выделите 

фрагмент с 5 по 18 строки таблицы — без итогов, выберите меню Данные/Сортировка, 

сортировать по — Столбец В). 

11. Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна окладу» 

(Рецензирование/Примечание), при этом в правом верхнем углу ячейки появится красная 

точка, которая свидетельствует о наличии примечания. Конечный вид расчета заработной 

платы за ноябрь приведен на рис. 2. 
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Рис.2. Конечный вид зарплаты за ноябрь 

12. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (Рецензирование/Защитить 

лист). Убедитесь, что лист защищен и невозможно удаление данных. Снимите защиту листа 

(Рецензирование/Снять защиту листа). 

Задание 2. Сделать примечания к двум-трем ячейкам. 

Задание 3. Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь месяц: 

меньше 5000 р. — красный текст; от 5000 до 15000 р. — желтая заливка и темно-желтый 

цвет; свыше 15000 р. — светло-красная заливка. 

Задание 4. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. 

1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата за ноябрь» на новый лист электронной 

книги. Назовите скопированный лист «Зарплата за декабрь». Исправьте название месяца в 

ведомости на декабрь. 

2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет 

пересчет формул (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ведомость зарплаты за декабрь 

 

3. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов 

сотрудников. 
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Рис. 4. Гистограмма зарплаты за декабрь 

 

Практическая работа № 5 «Технология создания презентаций» 

Задание 1.Выберите тему согласно вашему варианту: 

Вариант 1. «История развития ЭВМ» 

Вариант 2. «Аппаратное обеспечение ПК» 

Вариант 3. «Программное обеспечение ПК» 

Вариант 4. «Вирусы и антивирусы» 

Вариант 5. «Компьютерная графика» 

Вариант 6. «Текстовые редакторы» 

Вариант 7. «Табличные процессоры» 

Вариант 8. «Файловая система» 

Вариант 9. «Операционная система Windows» 

Вариант 10. «Графические редакторы» 

Вариант 11. «Сжатие информации» 

Вариант 12. «Диспетчеры архивов» 

Задание 2.Найдите необходимую информацию по своей теме в сети Интернет 

(текстовый материал, графические изображения; графики, таблицы, диаграммы, 

звуковые файлы, видеоклипы – если предусматривает тема). 

Задание 3.Откройте программу создания презентаций MS Power Point. 

Оформите презентацию в программе MS Power Point. 

Количество слайдов: не менее 10; 

Количество рисунков: не менее 5; 

Эффекты и анимация: на каждом слайде; 

Гиперссылки: создать навигацию для каждого слайда ( на первом слайде – переход в 

содержание; на последующих – переход вперед, назад и в содержание) 

Покажите результат работы преподавателю. 

 

Практическая работа № 6 «Подготовка информационной базы "1С: Бухгалтерия 

8" к работе» 

1.1. Ввод сведений об организации 

Информация № 1-1 «Сведения об организации» 

18 января 2013 года произведена регистрация новой организации - закрытого 

акционерного общества ЭПОС (Экспериментальное Производственное Объединение 

Столяров). 
 

Сведения об организации 

Наименование ЗАО ЭПОС 

Полное наименование Закрытое акционерное общество «Экс- 

периментальное Производственное Объединение 
Столяров» (ЭПОС) 

Наименование плательщика в 

платежных документах на пере- 

числение налогов 

Закрытое акционерное общество «Экс- 

периментальное Производственное Объединение 

Столяров» (ЭПОС) 

 

Основные сведения об организации 
ИНН 7705200107 

КПП 770501001 

ОГРН 1023142218109 

Дата государственной регистрации 18.01.2013 

Код ИФНС 7705 
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Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Дата выдачи свидетельства о постановке 18.01.2013 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего свидетельство 7746 

Наименование налогового   органа, выдавшего 
свидетельство 

Инспекция ФНС № 46 по г. Москве 

 

Банковские реквизиты 
Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 

Корр. счет 30101810800000000272 

БИК 044585272 

Город г. Москва 

Адрес банка 129228, Москва, ул. Лесорубов, дом 7 

Телефон (495) 224-16-81 

Номер счета 40702810600006132001 
Вид счета Расчетный 

Дата открытия 18.01.2013 

Валюта счета руб. 
Контактная информация 
Почтовый адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 
Юридический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Фактический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Телефон (495) 924-75-18 

 
Коды 
ОКАТО 45286560000 
ОКПО 52707832 
Код организационно-правовой формы по ОКОПФ 12267 

Наименование организационно-правовой формы закрытое акционерное общество 

Код формы собственности по ОКФС 17 

Наименование формы собственности смешанная 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида Деятельности Производство мебели 

 

Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 770810116 

 

Ответственные лица 

Директор Шурупов Евгений Леонидович 
Главный бухгалтер Чурбанов Виктор Александрович 

Кассир Доскин Ефим Давидович 

Задание № 1-1 

Ввести в справочник «Организации» сведения о ЗАО ЭПОС. Задание № 2-2 

Выполнить настройку параметров учета программы ЗАО ЭПОС (На закладке «Виды 

деятельности» установить флажок «Производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг»). 
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1.2. Сведения об учетной политике организации 

Информация № 1-2 «Сведения об учетной политики» 

Из приказа об учетной политике ЗАО ЭПОС на 2013 год: 

Оценка материально-производственных запасов производится по средней 

себестоимости. 

Учет выпуска готовой продукции организуется без использования счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». 

Расходы, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы», в бухгалтерском учете распределяются между видами 

номенклатуры - объектами калькулирования пропорционально заработной плате основных 

производственных рабочих. 

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли начисляется линейным методом 

исходя из срока полезного использования. 

К прямым расходам в налоговом учете относятся расходы, обобщаемые на счете 20 

«Основное производство» по статьям расходов с видом расхода для целей налогового учета 

«Амортизация», «Материальные расходы», «Оплата труда», и «Страховые взносы», а также 

на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по статьям расходов для целей налогового 

учета «Амортизация», «Материальные расходы», «Оплата труда», и «Страховые взносы». 

Организация применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). 

Организация уплачивает страховые взносы по основному тарифу для организаций, 

применяющих ОСНО. 

Задание № 1-3 

Ввести сведения об учетной политике организации ЗАО ЭПОС. 

Задание № 1-4 

Установить в учетной политике по персоналу признаки «Поддержка внутреннего 

совместительства» и «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как 

удержанный». 
 

1.3. Заполнение справочников 

Информация № 1-3 «Подразделения» 

Организационная структура ЗАО ЭПОС включает следующие подразделения: 
 
 

Группа подразделений Подразделения 

Административные Администрация 
 Бухгалтерия 

Производственные Столярный цех 

Задание № 1-5 

Ввести в справочник «Подразделения организаций» подразделения ЗАО ЭПОС. 

Информация № 1-4 «Номенклатурные группы» 

Производственной программой ЗАО ЭПОС предусмотрен выпуск следующих видов 

продукции: 
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Наименование вида продукции Код 
Столы письменные 3611110 
Столы обеденные 3611100 
Столы кухонные 3611140 

Задание № 1-6 

Заполнить справочник «Номенклатурные группы» видами продукции, выпускаемой 

ЗАО ЭПОС. 
 

Информация № 1-5 «Номенклатура» 

Деятельность организации ЗАО ЭПОС по группам изделий представлена в 

нижеследующей таблице (по состоянию на 12 января 2013 г.):_ 
 

Наименование Ед. Плановая Отпускная Ставка 

НДС % 

Номенклатурная группа Столы письменные (код 3611110) 

Стол «Директорский» шт. 900.00 1500.00 18 

Стол «Клерк» шт. 500.00 1000.00 18 
Номенклатурная группа Столы обеденные (код 3611100) 

Стол «Обеденный» шт. 1000.00 1400.00 18 

Стол-книжка шт. 900.00 1120.00 18 

Номенклатурная группа Столы кухонные (код 3611140) 

Кухонный обеденный шт. 850.00 1000.00 18 

Кухонный рабочий стол шт. 753.00 800.00 18 

Задание № 1-7 

Создать в справочнике «Номенклатура» в группе «Продукция» три подгруппы: 

«Столы письменные», «Столы обеденные» и «Столы кухонные» 

Задание № 1-8 

Заполнить справочник «Номенклатура» сведениями о выпускаемой продукции 

согласно информации № 1-5. 

Задание № 1-9 

Ввести плановую себестоимость и отпускную цену для продукции, которую будет 

выпускать ЗАО ЭПОС согласно информации № 2-5. 

Информация № 1-6 «Сведения о работниках ЗАО ЭПОС» 

ФИО Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давидович 

Дата рождения 13.11.1972 17.05.1969 21.12.1975 

Паспортные 

данные 

Серия 52 24 

№804254, выдан 

12.06.2004 ОВД 

Аэропорт, г. Москва, 

код 31 -044 

Серия 32 05 №161366, 

выдан 23.05.2004 ОВД 

Беговое, г. Москва, код 

22-066 

Серия 45 04 №361804, 

выдан 10.03.2000 ОВД 

Выхино, г. Москва, 

код 11-112 

 

ФИО Шурупов Евгений 
Леонидович 

Чурбанов Виктор 
Александрович 

Доскин Ефим 
Давидович 

Адрес по реги- 

страции и месту 
жительства 

Москва, 125284, 

ул.Зеленая 43, кор. 7, 
кв. 135 

Москва, 161366, ул. 

Беговая, дом 6, кв. 74 

Москва, 361804, ул. 

Тихая, д. 17, J кор. 3, 
кв. 37 

Код ИФНС 7718 7724 7706 

Страховой № в 

ПФР 

023-550-200 01 028-450-218 08 013-658-261 07 
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Личный вычет - - 500 руб. 

Количество 1 Нет 2 

Дата предос- 

тавления вычета 
в ЗАО ЭПОС 

с 01.02.2013 с 01.02.2013 с 01.02.2013 

Задание № 1-10 

Ввести в справочник «Физические лица» сведения о работниках ЗАО ЭПОС согласно 

информации №1-6 (для целейосвоения программы паспортные данные, адрес по месту 

регистрации и месту жительства достаточно ввести только для работников Доскина Е.Д. и 

Крохина Д.Ю.). 

Для вывода формы «Ввод данных для НДФЛ по физ. лицу» можно воспользоваться 

кнопкой НДФЛ на панели инструментов. 

Информация № 1-7 «Места хранения МПЗ» 

Сведения о местах хранения материально-производственных запасов ЗАО ЭПОС 
 

Наименование склада Тип цен Вид склада 
Общий склад  Оптовый 
Склад материалов  Оптовый 
Склад готовой продукции Плановая себестоимость Оптовый 

Задание № 1-11 

В рассматриваемом сквозном примере аналитический учет МПЗ необходимо вести в 

разрезе мест хранения. Ввести в справочник «Склады (места хранения)» места хранения 

материально-производственных запасов в ЗАО ЭПОС. 

Включить аналитический учет по местам хранения. 

1.4. Настройка параметров конфигурации 

С программой 1С: Бухгалтерия 8 в общем случае одновременно могут работать 

несколько пользователей. Список пользователей хранится в справочнике Пользователи. 

Основное назначение справочника - идентифицировать пользователя при на чале текущего 

сеанса работы с информационной базой. Как правило, содержимое этого справочника 

повторяет список пользователей, создаваемый в режиме запуска Конфигуратор. 

Кроме того, в этом справочнике указываются настройки конкретного пользователя. 

При начальном заполнении информационной базы в этот справочник автоматически 

вносится запись с именем пользователя «Не авторизован». 

Для того, чтобы добавить в список нового пользователя нужно завершить работу с 

информационной базой в режиме Предприятие, вновь запустить программу 1С: Предприятие 

8 и выбрать режим работы Конфигуратор. 

В меню Администрирование рабочего окна выбрать пункт Пользователи. Затем в 

форме Список пользователей открыть форму нового элемента, на закладке Основные в 

реквизите Имя казать фамилию и инициалы пользователя, а в реквизите Полное имя - его 

фамилию, имя и отчество полностью. 

Перейти на закладку «Прочие», флажком отметить доступные роли - Полные права, 

указать интерфейс - Полный и используемый язык - Русский. 

Сохранить информацию по кнопке <ОК> и завершить работу в режиме Конфигуратор. 
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Вновь запустить программу 1С Предприятие 8 для работы с информационной базой 

Учебный пример в режиме 1С Предприятие. Теперь при запуске программа предлагает 

выбрать пользователя. 

При загрузке информационной базы программа обнаружив, что такого пользователя 

еще нет в справочнике «Пользователи» и автоматически его там зарегистрирует. 

Для настройки параметров конфигурации для конкретного пользователя нужно 

открыть справочник Пользователи и дважды щелкнуть на строке с именем пользователя. При 

этом откроется форма Настройки пользователя. 

Задание № 1-12 

1. Зарегистрировать себя в справочнике «Пользователи». 

2. Установить значения для подстановки в формах справочников и документов: 

Основная валюта взаиморасчетов - руб.; 

Основная единица по классификатору - штука; 

Основная ставка НДС -18%; 

Основной ответственный - Ваша фамилия; 

Основной тип цен продажи - Основная цена продажи. 

3. Установить флажок «Не использовать помощника приема на работу». 

 

Практическая работа № 7 «Учет операций по формированию уставного 

капитала» 

2.1. Настройка плана счетов 

Учет уставного капитала предприятия ведется на пассивном счете 80 «Уставный 

капитал». 
 

2.2. Ввод операций и проводок 

Внимание! Еще раз напоминаем, что все документы задании для обучения вводятся 

«задним числом», то есть в документах должна быть указана не текущая, а рабочая дата в 

соответствии с заданием. 

2.3. Заполнение справочника «Контрагенты» 

Информация № 2-1 «Сведения об учредителях ЗАО ЭПОС» 

Краткое на- 

именование 

«Боровик» НПО «Топ-Инвест» КБ 

Полное на- 

именование 

Научно-производственное 

объединение «Боровик» 

Коммерческий банк «Топ- 

Инвест» 

Юридический адрес 127567 Москва, ул. Дубовая, 

25/3 

245112 Москва, ул. Саперная,15 

Фактический адрес 127567 Москва, ул. Липовая, 5 128354 Москва, ул. Лопатная, 2 

Телефон (495) 222-23-21 (495) 568-55-89 

ИНН/ КПП 5243011170/524301001 7701227384/770101001 

Расчетный счет 40702810100000000716 407037123333333300516 

Банк АКБ «Юнибест» ОАО« Сбербанк» 
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Адрес банка 124218, г. Москва, ул. Свободы, 

112 

107031, Москва, ул. Петровка, 17 

Корр. счет 30107810600000172305 401892500000023785 

БИК 044585305 066295402 

Телефон банка (495) 238-52-88 8 (800) 555-55-50 

Задание № 2-2 

Ввести в справочник «Контрагенты», сведения об учредителях 

- юридических лицах 

2.4. Ввод информации о контрагентах - физических лицах 

Информация № 2-2 «Сведения о физических лицах - учредителях 

ЗАО ЭПОС» 

ФИО Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давидович 

Адрес 129112 Москва, 

Ленинский проспект, 3, 
кв. 124 

129782, Московская область, 

пос. Белые Столбы, ул. 

Широкая, 3 

129282 Москва ул. 

Саперная, 15, кв. 2 

Телефон (495) 204-13-74 (495) 564-75-36 (495) 234-23-34 

 
 

ЭПОС 

Задание № 2-3 

Ввести в справочник «Контрагенты» данные о физических лицах - учредителях ЗАО 

 

2.5. Ручной ввод операции по учету уставного капитала 

Операция по учету уставного капитала включает пять проводок (по числу 

учредителей) в дебет счета 75.01 с кредита счетана стоимость доли каждого учредителя 

согласно учредительному договору. Дата операции, соответственно и проводок - дата 

регистрации общества, указанная в свидетельствео регистрации. 

Информация № 2-3 «Формирование УК» 

Согласно учредительным документам уставный капитал ЗАО ЭПОС составляет 3000 

тыс. рублей (30000 обыкновенных акций по 100 руб. каждая). Доли акционеров 

распределены следующим образом: 
 

Юридические лица Физические лица 

НПО 8000 акций Шурупов Е.Л. 3000 акций (300000 руб.) 

КБ «Топ- Инвест» 11250 акций (1125000 
руб.) 

Чурбанов В.А. 3250 акций (325000 руб.) 

Доскин Е.Д. 4500 акций (450000 руб.) 

Задание № 2-4 

18.01.2013 ввести операцию вручную, отражающую в учете формирование 

уставного капитала ЗАО ЭПОС (пять проводок). Доли акционеров приведены в информации 

№ 3-1.Контрольная сумма: 3 000 000.00 - сумма операции в колонке «Суммаоперации» 

списка документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». 

2.5. Просмотр операций и проводок 

Введенные в информационную базу операции и проводки можно найти и посмотреть 

через Журнал операций. 

Задание № 2-5 

В открытом   Журнале   операций   установить   режим   одновременного   просмотра 
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операции и ее проводок. (Нажата кнопка <Проводки>). Отключить режим одновременного 

просмотра операции и ее проводок 

Ввести команду просмотра проводок операции от 18.01.2013 (меню Действие - 

Перейти - Журнал проводок (бухгалтерский учет)). <3акрыть> проводки операции щелчком 

по кнопке Х. 
 

2.6. Средства проверки правильности выполнения заданий 

Задание № 2-6 

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за январь 2013 г. С детализацией 

данных по субсчетам. 

Данные для контроля: сальдо по счету 75.01 на конец периода дебетовое и равно 3 000 

00.00 руб. 

Задание № 2-7 

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01 за январь 2013 г. для 

контрагента Шурупова Е.Л. Данные для контроля: сальдо счета 75.01 по контрагенту 

Шурупов Е.Л. дебетовое и равно 300 000.00 руб. 

Обратите внимание, что программа «по умолчанию» уже проставила период 

формирования отчета и организацию, для ко торой формируется отчет - это значения из 

последнего сформированного отчета. 

 

Практическая работа № 8 «Реорганизация информации о контрагентах» 

Воспользуемся предоставленной возможностью и реорганизуем введенную в 

справочник информацию о контрагентах. 

Для этого на первом уровне выделим две группы: Физические лица и Юридические 

лица.  

В группу Физические лица будем вводить конкретные фамилии. 

В группе Юридические лица откроем еще две группы Банки и Организации, в которые 

будем указывать конкретные банки и организации (рис. 4-1). 
 

 
 

 

 

 

3.1. Создание элементов групп 

Задание № 3-1 

Введите в справочник «Контрагенты» элементы-группы первого уровня физические 

лица и Юридические лица 
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Задание № 3-2 

В группе Юридические лица создайте элементы - группы второго уровня Банки и 

Организации 
 

3.2. Перенос конечных элементов в группы 

Задание № 3-3 
 

Перенести учредителей ЗАО ЭПОС в соответствующие группы справочника 

«Контрагенты». 

 

Практическая работа № 9 «Учет кассовых операций. Учет операций на 

расчетном счету» 

Для учета наличия и движения денежных средств используется активный счет 50 

«Касса». 
 

4.1. Справочник «Статьи движения денежных средств» 

Задание № 4-1 

Внести в справочник «Статьи движения денежных средств» следующие элементы: 
 

Наименование Вид движения денежных средств 

Поступления от учредителей Прочие поступления по инвестиционной деятельности 

Приобретение оборудования Приобретение объектов основных средств 

Оплата монтажных работ Прочие расходы по инвестиционной деятельности 

Приобретение материалов Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 

Приобретение работ и услуг Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 

Выдача   денежных   средств   под 
отчет 

Прочие расходы по текущей деятельности 

Прочие поступления денежных 
средств 

Прочие поступления по текущей деятельности 

Прочие расходы денежных 
средств 

Прочие расходы по текущей деятельности 

Получение наличных в банке  

Сдача наличных в банк  

4.2. Кассовые документы 

Для регистрации хозяйственных операций в программе 1С: Бухгалтерия 8 

используются различные документы. Полный список документов, входящих в программу, 

можно увидеть через форму Выбор вида документа (при открытом Журнале операций ввести 

команду меню Действия - Добавить). 

Задание № 4-2 

Вывести на экран форму «Выбор вида документа» 

Посмотреть список документов, включенных в данную конфигурацию. 

4.3. Составление приходного кассового ордера 

Согласно учредительному договору, каждый учредитель ЗАО ЭПОС должен внести 

50% своей доли наличными в кассу или на расчетный счет организации. 

Информация № 4-1 «Составление приходного кассового ордера» 

18.01.2013 в счет вклада в уставный капитал в кассу ЗАО ЭПОС от учредителей 



31 
 

получены следующие суммы: 
 

Учредитель Сумма (руб.) Кассовый документ 

Доскин Е.Д. 250 000.00 ПКО №1 

Чурбанов В.А. 225 000.00 ПКО №2 

Шурупов Е.Л. 140 000.00 ПКО №3 

ИТОГО 615 000.00  

Поступление наличных денег в кассу в программе 1С: Бухгалтерия 8 оформляется с 

помощью документа Приходный кассовый ордер. 

Задание № 4-3 

Оформить приходный кассовый ордер № 1 от 18.01.2013 на получение от учредителя 

Доскина Е.Д. вклада в уставный капитал в сумме 250 000.00 руб. 

Документ сохранить без проведения 

4.4. Печать приходного кассового ордера 

Печатная форма документа повторяет бумажную форму ПКО. В печатной форме 

документа, после вывода ее на экран, бухгалтер должен проверить правильность заполнения 

полей документа и только после этого распечатать его. 

Задание № 4-5 

(выполняется при возможности вывести документ на печать) Выполнить печать 

приходного кассового ордера в одном экземпляре на бумажный носитель. 

4.5. Проводки документа «Приходный кассовый ордер» 

Обычно проводки документа, в частности ПКО №1, формируется сразу по 

заполнению формы, что мы и будем делать впредь при регистрации операции по 

поступлению вкладов от остальных учредителей. А пока, на примере ПКО №1, рассмотрим 

формирование проводки для ранее выписанного документа. 

Задание № 4-6 

Провести ПКО №1 от 18.01.2013. 

Посмотреть сформированную проводку в Журнале операций и в Журнале проводок 

(бухгалтерский учет) 

Задание № 4-7 

Выписать и провести приходные кассовые ордера на внесение наличных денежных 

средств от остальных учредителей согласно Информации № 5-1 методом копирования ранее 

введенного документа ПКО №1 (не забывайте, что ПКО должны быть датированы 

18.01.2013, а в копиях по умолчанию устанавливается не дата создания документа, а текущая 

дата). 
 

4.6. Кассовая книга 

Документы, с помощью которых в программе отражаются кассовые операции, 

регистрируются в журнале Кассовые документы. 

Задание № 4-8 

Открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться, что ПКО №1, №2 и №3 от 

18.01.2013 проведены. 

Задание № 4-9 
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Сформировать отчет кассира за 18.01.2013. 

Вывести на печать в одном экземпляре (если имеется техническая возможность). 

Данные для контроля: Остаток наличных денежных средств на конец дня должен 

составлять 615 000.00 руб. 

4.7. Внесение наличных денежных средств 
 

Задание № 4-10 

1. Выписать расходный кассовый ордер №1 от 18.01.13г. на выдачу наличных 

денежных средств из кассы организации в сумме 615 000.00 руб. для сдачи их в банк для 

зачисления на расчетный счет. 

2. Документ «Расходный кассовый ордер» №1 сохранить в информационной базе, но 

не проводить. 

Задание № 4-11 

1. Сформировать печатную форму расходного кассового ордера. 

2. Получить «Расходный кассовый ордер» №1 на бумажном носителе (при наличии 

технической возможности). 
 

4.8. Выписка банка 

В программе 1С: Бухгалтерия 8 выписку банка имитирует обработка «Выписка 

банка». Таким образом, проводки для корреспонденции 50, 51 формируются при проведении 

документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер». 

Информация № 4-2 «Выписка» 

Получена выписка банка №1 о зачислении 18.01.13г. на расчетный счет ЗАО ЭПОС 

615 000.00руб. 

Задание №4-12 

Провести РКО №1, регистрирующий сдачу 18.01.13г. наличных денег на расчетный 

счет ЗАО ЭПОС. 

Посмотреть проводку документа. 

Данные для контроля: 

615 000,00руб. (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 

01.01.13 по 18.01.13г.) Сальдо дебетовое на конец периода. 

4.9. Обработка «Выписка банка» 
 

Задание №4-13 

Сформировать банковскую выписку за 18.01.13г. 

4.10. Безналичные поступления на расчетный счет 

Расчеты между организациями, как правило, производятся в безналичной форме с 

помощью платежных поручений. 

Информация № 4-3 «На расчетный счет поступили вклады от учредителей» 

20.01.2013на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены денежные средства в счет 

вклада в уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 450 000,00 руб. (пл. пор. №23 от 
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18.01.13г.) и КБ Топ-Инвест на сумму 525 000,00 руб. (пл. пор. №98 от 18.01.13г.). 

Поступления отражены в выписке банка №2 от 20.01.13г. 

Задание №4-13 

1. Ввести в информационную базу документы «Поступление на расчетный счет» на 

зачисление денежных средств, поступивших от НПО «Боровик» и КБ Топ-Инвест и провести 

их. 
 

2. Проверить полноту и правильность отражения банковской выписки в учете, для 

чего сформировать выписку за 20.01.13г. 

Данные для контроля: 

1 590 000,00руб. (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 

01.01.13 по 20.01.13г.) Сальдо дебетовое на конец периода. 

4.11. Получение наличных денежных средств со счета 

Информация № 4-4 «Снятие наличных денежных средств с расчетного счета» 

21.01.2013 через уполномоченного представителя в АКБ «Нефтепромбанк» по 

чеку№7501от 21.01.13г. получены наличные денежные средства в сумме20000,00руб. 

(14600,00 руб. - на хозяйственныерасходыи5400,00 руб. - на командировочные 

расходы.).Операция получения денежныхсредств отражена в банковской выписке №3 от 

21.01.13г. 

Задание № 4-14 

1. По факту поступления наличных денежных средств (информация 6-3) выписать 

приходный кассовый ордер №4 от 21.01.13г. 

2. Провести приходный кассовый ордер. 

3. Посмотреть проводки. 

Данные для контроля: 

1 570 000,00руб. (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 

01.01.13 по 21.01.13г.) Сальдо дебетовое на конец периода. 

Задание № 4-15 

Сформировать отчет «Анализ субконто» для вида субконто «Статьи движения 

денежных средств» за период 01.01.13 - 21.01.13г. 

Данные для контроля: 

1590000,00руб. (сумма денежных средств на расчетном счете и в кассе организации на 

конец периода). 

 

Практическая работа № 10 «Учет расчетов с покупателями и поставщиками» 

5.1. Учет предоплаты 

Информация № 5-1 «Получена предоплата» 

Согласно договору №2-ПК от 18.01.13г. на расчетный счет ЗАО ЭПОС получена 

предоплата от КБ «Топ-Инвест» в счет предстоящей поставки продукции - письменных 

столов. 
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Факт предоплаты в сумме 200 600,00 руб. подтвержден выпиской с расчетного счета 

№4 от 23.01.13г. с приложением копии платежного поручения №44 от 22.01.13г., из которого 

следует, что в сумму предоплаты включен НДС 18%. 

Задание №5-1 

Внести в справочник «Договоры» информацию о договоре №2-ПК от 18.01.13г. 

В реквизите «Тип цен» указать - Отпускная цена. 

В реквизите «Обобщенное наименование товаров для счета- фактуры на аванс» 

указать - Мебель собственного производства (для заполнения реквизита ввести в справочник 

«Номенклатура» соответствующий элемент в группу «Продукция»). 

Задание №5-2 

Ввести в информационную базу документ «Поступление на расчетный счет» от 

23.01.13г. 

Данные для контроля: 

1 770 600,00руб. (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 

01.01.13 по 23.01.13г.) Сальдо дебетовое на конец периода. 

5.2. Счет-фактура на аванс 

Счета-фактуры на авансовые платежи, полученные за определенный период, в 

программе 1С: Бухгалтерия 8 составляются автоматизированным методом с помощью 

обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс». 

Задание №5-3 

Выписать счет-фактуру на аванс, поступивший 23.01.13г. от КБ «Топ-Инвест». 

Сформировать проводки по начислению НДС с полученной предоплаты. 

Данные для контроля: 

30 600,00руб. (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ, период 

с 01.01.13 по 23.01.13г.) Сальдо дебетовое на конец периода. 

Задание №5-4 

С помощью документа «Формирование записей книги продаж» сформировать записи 

для книги продаж за январь 2013г. 

Задание №5-5 

Сформировать книгу продаж за январь 2013г. 

Информация № 5-2 «Регистрация поставщика и его счета» 

ЗАО ЭПОС заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03 от 17.01.2013 на 

поставку производственного оборудования. 

Расчеты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на 

основании выставленных счетов. 

21.01.2013 в рамках договора № ДП-3 от завода «Фрезер» получен счет № 345/21 от 

21.01.2013 на оплату производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-1». 

В счете указано: 
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Счет 345/21 от 21.01.2013 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 
Станок сверлильный «СДС-1» шт. 1 29 000.00 29 000.00 
НДС 18%    5 220.00 
ИТОГО    34 220.00 

Реквизиты завода «Фрезер»: 
Полное наименование ОАО Инструментальный завод «Фрезер» 
Юридический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9 
Фактический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9 
ИНН/ КПП 7760345656/776001001 
Расчетный счет 40702810400000000217 

 
В банке АКБ «Союзный», 241317, Москва, ул. Коммуны,76 
Корр. счет 30109810700000000005 
БИК 044565005 
Телефон 345-67-98 

 

5.3. Регистрация поставщика 

Задание №5-6 

Ввести в справочник «Контрагенты» сведения о поставщике - инструментальном 

заводе «Фрезер» 
 

5.4. Регистрация счета поставщика 

Задание №5-7 

Ввести в справочник «Договоры» сведения об основании расчетов с поставщиком 

5.5. Создание платежного поручения 

В соответствии с договором № ДП-03 от 17.01.2013 оборудование будет поставлено 

после оплаты (предоплаты) выставленного счета № 345/21 от 21.01.2013. Предоплата 

производится в безналичном порядке путем оформления и предоставления в банк 

платежного поручения. 
 

Информация № 5-3 

24.01.2013 выписано  платежное поручение № 1 от 24.01.2013 на оплату счета № 

345/21 от 21.01.2013 завода «Фрезер» на сумму 34 220.00 руб., включая НДС 5 220.00 руб. 

Задание № 5-8 

Подготовить платежное поручение от 24.01.2003 на перечисление денежных средств в 

сумме 34 220.00 руб. на расчетный счет инструментального завода «Фрезер». 

5.6. Регистрация списания средств по платежному поручению 

Информация № 5-4 

25.01.2013 от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 24.01.2013 в 

сопровождении копии платежного поручения № 1 от 24.01.2013, из которой следует, что 

сумма в размере 34 220.00 руб. списана с расчетного счета ЗАО ЭПОС. 

Задание № 5-9 

Отразить списание средств по платежному поручению № 1 от 24.01.2013 согласно 

выписке банка № 5 

Данные для контроля: 1 736 380.00 (меню Отчеты - Оборотносальдовая ведомость по 
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счету - период с 01.01.2013 по 24.01.2013 - счет 51 - Сформировать, сальдо дебетовое на 

конец периода). 
 

Информация № 5-5 

25.01.2013 в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2013 между ЗАО ЭПОС 

и НПО «Боровик» от последнегополучен счет. В счете указано: Счет № 31 от 25.01.2013 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 
Плита ДСП 1.2x1.2 шт. 150 12.50 1 875.00 
Плита ДСП 1.0x0.6 шт. 400 10.50 4 200.00 
Брус осиновый куб. м 1.5 2000.00 3 000.00 
Шпон дубовый 1200 мм м 200 72.00 14 400.00 
Шпон ореховый 1000 мм м 500 55.00 27 500.00 
Итого 50 975.00 
НДС 18% 9 175.50 
Всего 60 150.50 

26.01.2013 выписано платежное поручение №2от26.01.2013на оплату счета № 31 от 

25.01.2013 на сумму 60150.50 руб., включая НДС 9175.50 руб., выставленного НПО 

«Боровик» 

27.01.2013 получена банковская выписка № 6 с расчетного счета, в которой указано, 

что списание с р/с по счету №31 проведено. 

25.01.2013 заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку материалов на 

сумму 60 000.00 руб. По условиям договора за материалы перечисляется аванс в сумме 20 

00.00 руб. 

28.01.2013 выписано платежное поручение №3 на сумму 20000 руб. на перечисление 

аванса под предстоящую поставку материалов от НПО «Боровик». 

25.01.2013 в соответствии с договором № 23 от 19.01.2013 между ЗАО ЭПОС и ЗАО 

«Процесс» от последнего получен счет № 301 от 25.01.2013 на оплату производственного 

оборудования, на общую сумму 37 878.00 руб., включая НДС. 

Счет № 301 от 25.01.2013 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Пилорама «Галактика-3» шт. 1 11700.00 11700.00 

Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5» шт. 2 10200.00 20400.00 

Итого 32100.00 

НДС 18% 5778.00 

Всего 37878.00 

В счете указаны следующие реквизиты ЗАО «Процесс»: 

Юридический адрес: 1211511, Москва, Кургузый проспект.д17 

ИНН: 7743852417 
КПП: 774301001 
Расчетный счет(основной) 42550610000000000072 
В банке АКБ«Деловой»  

Корр. счет: 30601720500000000333 
БИК: 044183333 
Телефон: (495)924-68-47 

28.01.2013выписано платежное поручение № 4 на оплату счета АО «Процесс» № 301 

на сумму 37 878.00 руб., включая НДС. 

29.01.2013получена банковская выписка № 7 с расчетного счета за 28.01.2013. 
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Задание № 5-10 

Зарегистрировать операции по расчетам с поставщиками ЗАО ЭПОС в январе 2013: 

1. 26.01.2013 Выписать платежное поручение исходящее № 2 от 26.01.2013 на оплату 

счета НПО «Боровик» № 31 от 25.01.2013 на сумму 60 150.50 руб., включая НДС. 

2. Отразить списание средств с расчетного счета по платежному поручению № 2 от 

26.01.2013 в соответствии с выпиской банка № 6. Провести документ. 

3. Выписать платежное поручение № 3 от 28.01.2013 на сумму 20000.00 руб. - аванс 

НПО «Боровик» в счет будущих поставок материалов. 

4. Внести в справочник «Контрагенты» сведения о ЗАО «Процесс». 

5. Выписать платежное поручение № 4 от 28.01.2013 на оплату счета АО «Процесс» 

№ 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС. 

6. Отразить списание средств с расчетного счета по платежным поручениям № 3 и № 4 

от 28.01.2003 в соответствии с выпиской банка № 7. Провести документы. 

Данные для контроля: 

1 618 351.50 - дебетовое сальдо по счету 51 на 28.01.2013 (меню Отчеты - Анализ 

счета - период с 01.01.2013 по 28.01.2013- счет 51 - панель настроек - Группировка по счету - 

Обороты: По дням ~ Сформировать). 

152248.50 - дебетовое сальдо по субсчету 60.2 на 28.01.2013 (меню Отчеты - 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2013 по 28.01.2013- счет 60.02 ~ 

Сформировать). 

 

Практическая работа № 11 «Учет расчетов с персоналом по заработной плате» 

Информация № 6-1 

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 25.01.2013 с 

01.02.2013 на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники: 
 

ФИО Должность Подразделение Месячный Счет учета 
затрат 

Шурупов Евгений 
Леонидович 

Директор Администрация 10 000.00 26 

Чурбанов Виктор 
Александрович 

Главный Бухгалтерия 8 000.00 26 

Доскин Ефим 
Давидович 

Кассир Бухгалтерия 6 000.00 26 

Веткин Владимир 
Петрович 

Начальник цеха Столярный 7 000.00 25 

Федотов Павел 
Петрович 

Кладовщик Столярный 6 000.00 25 

Крохин Дмитрий 
Юрьевич 

Водитель- Столярный 5 000.00 25 

Задание № 6-1 

Ввести в справочник «Должности организаций» должности работников в 

соответствии с информацией № 12-1 

Задание № 6-2 Заполнение справочника «Способы отражения зарплаты в учете» 
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Ввести в справочник «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» три 

новых способа учета расходов по оплате труда: 

З/п Администрации (Дт 26), 

З/п Бухгалтерии (Дт 26), 

З/п Столярного цеха (Дт 25). 

Задание № 6-3 Заполнение плана видов расчета «Начисления организаций» 

Ввести в план видов расчета «Начисления организаций» три новых начисления по 

окладу: «По окладу (администрация)», «По окладу (бухгалтерия)», «По окладу (столярный 

цех)» 
 

Задание № 6-4 Регистрация приказов о приеме на работу 

Ввести приказ о приеме на работу в организацию ЗАО ЭПОС работников, 

поименованных в приказе № 1 от 25.01.2013. 

Информация № 6-2 

Приказом директора ЗАО ЭПОС Шурупова Е.Л. от 28.01.2013 с 1 февраля 2013 в 

организацию на постоянную работу в должности рабочего приняты следующие физические 

лица: 
 

№ Подразделение Номенклатурная Кол-во Дата Месячный 

Столярный цех Столы 

письменные 

 

1 Васильев Александр 
Григорьевич 

нет 12.02.1968 7000.00 

2 Изюмов Тимур 
Романович 

2 10.05.1955 4000.00 

3 Журавлев Леонид 
Васильевич 

3 11.01.1970 6000.00 

Итого по столам письменным: 17000.00 

Столярный цех Столы 

обеденные 

 

4 Червячков Григорий 
Григорьевич 

нет 22.02.1969 7000.00 

5 Костылев Кай 
Федорович 

1 15.03.1960 5000.00 

6 Парфенюк Иван 
Юрьевич 

2 14.08.1964 6000.00 

Итого по столам обеденным: 18000.00 

Столярный цех Столы 

кухонные 

   

7 Костоправов Николай 
Иванович 

нет 12.12.1980 6000.00 

8 Грошев Ярослав 
Андреевич 

нет 19.07.1968 7000.00 

9 Полеров Олег 
Осипович 

2 24.08.1962 6000.00 

Итого по столам кухонным: 19000.00 
ВСЕГО: 54000.00 

Задание № 6-5 (повторение) 

Ввести в справочник «Должности организаций» должность «Рабочий». 

Задание № 6-6 (повторение) 



39 
 

Ввести в справочник «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» 

способы учета расходов по оплате труда производственных рабочих (Дт 20.01 Кт 70): 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы письменные); 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы кухонные); 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы обеденные); 

Задание № 6-7 (повторение) 

Ввести в план видов расчета «Начисления организации» начисления 

производственным рабочим. 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы письменные); 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы кухонные); 

- З/п рабочих (Столярный цех, Столы обеденные); 

Код дохода 2000. 

При описании начисления каждому работнику в реквизите «Отражение в учете» 

указать соответствующий способ отражения зарплаты в регламентированном учете. 

Задание № 6-8 (повторение) 

Ввести документ о приеме на работу в организацию ЗАО ЭПОС производственных 

рабочих согласно приказу № 2 от28.01.2013. 

При заполнении справочника «Физические лица» не забудьте в форме сведений о 

физическом лице по кнопке «НДФЛ» открыть форму ввода сведений о применении вычетов и 

заполнить ее. 
 

Информация № 6-3 

28.02.2013произведено начисление заработной платы работникам подразделений 

«Администрация» и «Бухгалтерия» в размере месячного оклада. 

Задание № 6-9 

Начислить заработную плату работникам «административных» подразделений за 

февраль 2013 г. с использованием документа «Начисление зарплаты работникам». 

Задание № 6-10 (повторение) 

Начислить заработную плату работникам подразделения «Столярный цех» за февраль 

2013 г. с использованием документа «Начисление зарплаты работникам» 

Задание № 6-11 

Подготовить платежную ведомость на выплату заработной платы работникам 

административных подразделений за февраль 2013 г. через кассу организации. 

Задание № 6-12 (повторение) 

Подготовить платежную ведомость на выплату заработной платы работникам 

подразделения «Столярный цех» за февраль 2013 г. через кассу организации. 

Информация № 12-4 

1. 03.03.2013 с расчетного счета ЗАО ЭПОС в ЗАО «Нефтепромбанк» по чеку № 7501 

сняты наличные в сумме 86783.00 руб. для выплаты заработной платы за февраль работникам 

организации. 
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На полученные наличные денежные средства выписан приходный кассовый ордер № 

6 от 03.03.2013, списание денежных средств с расчетного счета отражено в выписке банка: 

Задание № 6-13 

Выписать приходный кассовый ордер № 6 от 03.03.2013 на сумму 86 783.00 руб. с 

использованием документа «Приходный кассовый ордер», провести документ, посмотреть 

бухгалтерские проводки. 

2. 03.03.2013 кассир произвел выплату заработной платы по платежной ведомости № 

1 от 28.02.2013 в сумме 14 427.00 руб. 

Чурбанов В.А. заработную плату не получил (находился в командировке), о чем в 

платежной ведомости сделана соответствующая отметка. 

Задание № 6-14 

Отразить в документе «Зарплата к выплате организаций», что заработная плата 

Доскину Е.Д и Шурупову Е.Л. выплачена, а Чурбанова В.А. - подлежит депонированию. 

3. На выплаченную по ведомости № 1 от 28.02.2013 заработную плату выписан 

расходный кассовый ордер № 3 от 03.03.2013 на сумму 14 427.00 руб. Ведомость передана в 

бухгалтерию. 

Задание № 6-15 

Выписать расходный кассовый ордер № 3 от 03.03.2013 на выплаченную по ведомости 

№ 1 от 28.02.2013 сумму. 

4. На невыданную работнику Чурбанову В.А. заработную плату выписан депонент № 

1 от 03.03.2013 на сумму 7 012.00руб. 

Задание № 6-16 

Отразить операцию депонирования невыданной работнику Чурбанову В.А. 

заработной платы по платежной ведомости № 1 от 28.02.2013 с помощью документа 

«Депонирование организаций» 

Задание № 6-17 

Заработная плата по платежной ведомости № 2 от 28.02.2013 выплачена полностью. 

Необходимо выписать расходный кассовый ордер № 4 от 03.03.2013 на сумму, 

выплаченную по ведомости № 2 от28.02.2013. 

Изменение значения в колонке «Отметка» документа «Зарплата к выплате 

организаций № 2 от 28.02.2013» на «Выплачено» произвести командой «Заменить отметку 

на» - Выплачено. 

Задание № 6-18 

1. Проверить сведения о тарифах страховых взносов на 2013 г. 

2. Территориальное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации, в котором ЗАО ЭПОС зарегистрировано в качестве страхователя, установило 

организации на 2013 год страховой тариф взноса на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0.2%. 

Ввести регистр «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» 

соответствующую запись. 

Задание № 6-19 
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Рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих уплате за февраль 2013 года. 

Данные для контроля (проверить самостоятельно): 

Начислено взносов (кредитовое сальдо на конец февраля): 
 

ФСС РФ: 2 784.00 (по счету 69.01) 
ПФР (страховая часть): 15000.00 (по счету 69.02.1) 
ПФР (накопительная часть): 4200.00 (по счету 69.02.2) 
ФФОМС: 1 056.00 (по счету 69.03.1) 
ТФОМС: 1 920.00 (по счету 69.03.2) 
ФСС РФ (НС и ПЗ): 192.00 (по счету 69.11) 
НДФЛ: 9217.00 (по счету 68.01) 

Для проверки сформировать оборотно-сальдовую ведомость за февраль 2013г.; 

Задание № 6-20 

Сформировать расчетный листок за февраль 2013г. для работника Шурупова Е.Л. 

 
Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с 

целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и 

затруднений обучающихся в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно- 

тематическому плану дисциплины предусмотрено проведение следующих контрольных: 

Контрольная работа №1 по разделу «Мультимедийные технологии в представлении 

информации» 

Контрольная работа №2 по разделу «Системы в профессиональной деятельности» 

 

Контрольная работа №1 
 

Применяя все известные вам приемы создания и форматирования текстовых и 

табличных документов, выполните задания по образцу, стараясь создать по внешнему виду 

документ как можно ближе к оригиналу задания. Выполняйте каждое задание на новом листе 

электронной книги «Расчеты». Периодически выполняйте текущее сохранение файла. 

Задание 1. Используя таблицу «Расчет заработной платы за месяц», создайте комплекс 

таблиц расчета заработной платы за квартал аналогично заданию на рис. 1. 

1. Создайте таблицы расчета за январь, февраль и март, изменяя формулы расчета 

премии: в январе = 20%; в феврале = 27 %; в марте = 35 %.Рассчитайте среднее значение 

зарплаты за каждый месяц. 

Рис. 1. Исходные данные для задания 1 

Расчетные формулы 

Премия = Оклад*0,2; 

Итого начислено = Оклад + Премия; 

Подоходный налог = итого начислено * 0,13; 

Итого к выдаче = Итого начислено- Подоходный налог 

2. Проведите форматирование средних значений, шрифт курсив 12 пт., желтая заливка 

ячейки. 

3. Проведите форматирование заголовка - объединить ячейки и разместить по центру 

таблицы, шрифт - полужирный курсив 14 пт. зеленого цвета. 

4. Постройте гистограмму заработной платы сотрудников за март. 

5. Создайте новую таблицу и рассчитайте квартальную зарплату 

каждого сотрудника как сумму ежемесячных зарплат. Применяя функции МАКС и 

МИН, выделите сотрудников с максимальной и минимальной квартальной заработной 

платой. 

6. Проведите условное форматирование таблицы расчета зарплаты за февраль: 



42 
 

премия (27 %) меньше 3000 р. - синим цветом; 

премия (27 %) больше 3000 р. - малиновым цветом. 

7. Проведите сортировку окладов сотрудников за февраль в порядке возрастания. 

8. Постройте круговую диаграмму квартальной заработной платы сотрудников. 

Задание 2. Создать таблицу продажи акций брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить диаграмму выручки по отделениям фирмы и по видам акций. 

В ячейке А3 задайте текущую дату Функцией СЕГОДНЯ. Исходные данные представлены на 

рис. 2. 

 A B C D E F G 

1 Продажа акций отделениями брокерской фирмы «ИНТЕРБРОКЕР» 
Дата 3 

5  РАО-С Лукойл Автоваз Норильски 
й никель 

Выручка тыс. руб. 
(всего за месяц) 

% от общей 
выручки 

7 Интерброкер-1 268000 195800 345000 120500 ? ? 

8 Интерброкер-2 281250 187500 387000 156200 ? ? 

9 Интерброкер-3 206750 166500 123000 243200 ? ? 

10 Интерброкер-4 315600 158200 234000 108000 ? ? 

12 Итого (тыс.руб) ? ? ? ? ? ? 

13 Среднее значение ? ? ? ? ? ? 

14 МАКС значение ? ? ? ? ? ? 

15 МИН значение ? ? ? ? ? ? 
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Формула для расчета: % от общей выручки = Выручка подразделения/Итого всей 

выручки(результат расчета - в процентном формате). 

Задание 3. Создать таблицу доходов/расходов сотрудника брокерской фирмы. Произвести все 

расчеты по заданию. Построить график доходов и расходов. 

Формула для расчета: Сальдо = Доходы всего - Расходы всего. 
 A B C D E F G 

1 Доходы/расходы старшего менеджера (в долларах) 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 3 

4 Доходы       

5 Оклад 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

6 Премия  150,00  100,00  300,00 

7 Надбавка 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

8 Комиссионные   50,00   70,00 

9 Доп. заработок 120,00    110,00  

10 Доходы всего ? ? ? ? ? ? 

12 Расходы       

13 Аренда жилья 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

14 Автомобиль 50,00 70,00 100,00 20,00 100,00 40,00 

15 Общие расходы 200,00 250,00 150,00 200,00 200,00 100,00 

16 Отпуск      400,00 

17 Расходы всего ? ? ? ? ? ? 

19 Сальдо ? ? ? ? ? ? 

Задание 4. Создать таблицу анализа результатов опроса. Произвести все расчеты по заданию. 

Построить круговую диаграмму числа опрошенных в возрасте свыше 41 года по видам 

увлечений. 
 A B C D E 

1 Результаты опроса «Ваши увлечения» 

2 

3  Возраст Среднее значение 

4  15-22 23-40 >41  

5 Вид увлечений     

6 Просмотр кинофильмов3 250 220 110 ? 

7 Посещение театра 50 90 120 ? 

8 Посещение дискотеки 310 40 5 ? 

9 Экскурсии 10 100 305 ? 

10 Горные лыжи 200 150 30 ? 

11 Морские круизы 140 250 280 ? 

12 Рыбалка и охота 30 80 130 ? 

13 Подводное плавание 10 70 20 ? 

14 Всего опрошено ? ? ?  

 

Контрольная работа №2 

Выполнить задания в 1С: Бухгалтерия (версия 8.2) 

Создать предприятию «ЗАО Шкаф ИМЯ студента», организованному группой 

учредителей для производства мебели. 

Задание 1. Ввести реквизиты и основные сведения предприятия «ЗАО Шкаф ИМЯ 

студента»: 

- Юридический адрес «ЗАО Шкаф ИМЯ студента»: 119121, Москва, Плющиха, 

д.31. 

- Почтовый адрес: 119121 Москва, а/я 56, Телефон: 248 – 18 – 64, 

- ИНН: 7709125605, КПП 770901001 

- КОД ИФНС 7709 ГНИ №8 ЦАО г. Москвы.Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе РЛ 4568 выдано 01.03.2010 г. 

- Предприятие «МАРИНА» открыло в банке «Мегаполис» БИК 049706723 

Расчетный счет 30101810900000000123. ОКАТО 97410000000 ОКПО 78946 ОКОНХ 4569. 
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цен; 

- Регистрационный номер в ПФ 1236. 

- Регистрационный номер в ФСС 9632 

Задание 2. Учетная политика организации. 

Задать положения учётной политики: 

- применяется общий режим налогообложения; 

- оценка МПЗ - по средней стоимости; 

- способ оценки товаров – по стоимости приобретения; 

- учёт выпуска продукции – с использованием счёта 40; 

- разрешить учёт услуг производственного характера без использования плановых 

 
- использовать метод «Директ-костинг»; 

- применять ПБУ 18/01. 

Закладка НДС: налоговый период- квартал; налоговая база – по отгрузке; сначала 

оплачиваются ценности по которым НДС может быть принят к вычету; суммовые разницы – 

учитывать. 

Закладка Налог на прибыль: порядок учёта налогов c ФОТ – на счетах расходов на 

оплату труда; метод распределения – нарастающим итогом с начала года; база распределения 

– доходы от реализации и внереализационные расходы. 

Задание 3. В справочнике «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» организовать три подразделения: 

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ и АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Задание 4. Заполнить справочник «СОТРУДНИКИ»: 
 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 
Дата 

рождения 

Счет 

учёта 

БУ 

 

Дети 

Страховое 

свидетельство 

пенсионного 

страхования 

 

ИНН 

 
Серия 

паспорта 

 
№ 

паспорта 

 
Паспорт 

выдан 

Дата 

выдачи 

паспорта 

Яньков 

Владимир 

Юрьевич 

 
Директор 

01.02.1970 26 1 
055-092-475 

58 

77120033326 

7 

 
98 56 

 
4286447 

ОМВД г. 

Москвы 

 
12.03.04 

Попов 

Александр 

Алексеевич 

Гл. 

бухгалтер 

 
12.11.1965 

 
26 

 
0 

071-340-191 

22 

77329673720 

8 

 
93 23 

 
765478 

ОМВД г. 

Москвы 

 
24.05.03 

Краснов 

Евгений 

Андреевич 

 
Кассир 

 
23.01.1980 

 
26 

 
2 

071-340-191 

22 

77329673720 

8 

 
02 12 

 
123765 

ОМВД г. 

Москвы 

 
15.06.03 

Бычков Леонид 

Владимирович 
Бригадир 21.02.1978 20 0 

004-756-252- 

36 

21280481980 

8 
99 34 897561 

ОМВД г. 

Москвы 
31.03.02 

Парменов 

Леонид 

Васильевич 

 
Мебельщик 

 
02.03.1975 

 
20 

 
1 

055-092-475 

38 

77120033323 

7 

 
93 45 

 
675834 

ОМВД г. 

Москвы 

 
23.08.03 

Якушева Нина 

Анатольевна 

Зав. 

складом 
22.09.1959 20 1 

055-092-475 

54 

77120033326 

4 
92 34 654987 

ОМВД г. 

Москвы 
09.02.05 

Принять их всех на работу с 2015 года. 

Задание 5. 

Ввести контрагентов 

Папка УЧРЕДИТЕЛИ 

Юридические лица: Научно- производственное объединение «БОРОВИК». 

- Юридический адрес: 127567 Москва, Дубовая аллея, 25/3 

- Почтовый адрес: 127567 Москва, а/я 456. 
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- Телефон 222 – 23 – 32 , ИНН: 7707121221. Расчетный счет: 40702810100000000716. 

- Банк: ФАКБ «Волжско-Камский» БулгарБанк. 

- Корреспондентский счет: 3010780600000172305, БИК: 049706709. 

Физические лица: 

- Доскин Ефим Давыдович Адрес :129282 Москва, ул. Саперная,15,кв.25. Телефон 

234- 23 34, ИНН 609034472. Паспортные данные: 95 67I № 234512, выданный УВД 

Московского района г. Казань,12.06.08 г. 

- Чурбанов Виктор Александрович Адрес: Московская область, 129782,Белые 

столбы, ул. Столбовая,25, ИНН 9738556681 Телефон : 564 – 23 – 34, Паспортные данные 43 

56 № 234512, выдан 105 о/м. Г. Москвы 12.12.01г. 

- Шурупов Евгений Леонидович Адрес: 129112 Москва Ленинский проспект 1 кв. 

125, ИНН 1065854561 Телефон 204 – 13 – 74, Паспортные данные: 98 34 № 234512, выдан 

105 о.м. г. Москвы 19.04.01г. 

Папка ПОСТАВЩИКИ 

Завод «ФРЕЗЕР» является контрагентом, поставляет основные средства и 

инструменты. 

Реквизиты «ФРЕЗЕРА»: 

Полное наименование: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФРЕЗЕР». 

Адрес: Москва, ул. Станкостроителей д.9, тел.245-18-64, ИНН: 7760345656, 

Расчетный счет: 40702810400000000217 

В банке: АКБ «Мегаполис», БИК:049706723. 

Адрес банка: Москва, ул. Коммуны д.66/6 Телефон 345-67-98 

Корр. счет:30109810700000000587 

Предприятие «ОРИОН» является контрагентом, поставляет нашему предприятию 

материалы. Его реквизиты: 

Полное наименование: ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ «ОРИОН». 

Адрес: Москва, ул. Леснорядская д.21, тел.265-27-68, 

ИНН: 9962345656 

Расчетный счет : 29702830400000000217 В банке: Коммерческий банк ТОП - 

ИНВЕСТ, 

Юридический адрес: 128888 Москва, ул. Саперная, 15,кв.25 

Корр. счет 9807653890564238902 в данном банке, БИК 055596706. 

Папка ПОКУПАТЕЛИ 

Предприятие «КОЛИБРИ» является контрагентом - покупатель продукции. 

Его реквизиты: 

Реквизиты завода «Колибри»: 

Полное наименование: Завод «Колибри»; 

Юридический адрес:129117 Москва, Канарская ул. Д25/3; 

Почтовый адрес: 129117 Москва, а/я 6;Телефон: 229-23-32; 

ИНН: 7707333221; 

Расчетный счет:40702810100000000326 

Банк: отделении по №1 Московского ГТУ Банка России; БИК: 044583001 . 

Адрес банка: Москва, ул. Крамольная, д.112; Корреспондентский 

счет:30107810600000190305; 

Занести эти реквизиты в справочник КОНТРАГЕНТЫ. 

Задание 6. (Справочник НОМЕНКЛАТУРА Папка «Материалы») 

Предприятию для его производственной деятельности необходимы материалы, 

наименование и цена которых приведена в таблице: 
№ Наименование Единица измерения Цена 

1 Плита ДСП 2.0х 1.2 Шт. 250 

2 Плита ДСП 1.0х0.6 Шт. 150 
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3 Брус осиновый Куб.м. 1500 

4 Шпон дубовый 1200 мм М. 950 

5 Шпон ореховый 1000мм М. 800 

6 Лак ЛМП -766 Л. 50 

7 Морилка спиртовая темная Л. 50 

Занести эти сведения в справочник МАТЕРИАЛЫ. Единицы измерения вводить при 

помощи «Подбор из ОКЕИ» 

Задание 7. Необходимо ввести в справочник «НОМЕНКЛАТУРА» перечень всех 

изделий, выпускаемых предприятием - Папка «Готовая продукция» 

Наименование 

группы 

 

Вид 
Един. 

Измерен 
. 

Плановая 

себестоимост 
ь 

Отпускна 

я цена 

Ставка 

НДС % 

Офисная мебель 
Стол 
«Директорский 

Шт. 900 1500 18 

 Стол «Клерк» Шт. 500 1000 18 

Домашняя мебель Стол обеденный Шт. 700 900 18 
 Стол - книжка Шт. 650 800 18 

Кухонная мебель 
Стол 
ухонн.светлый 

Шт. 850 1000 18 

 Стол кухонн. 
темный 

Шт. 753 800 18 

Задание 8. 

На предприятии имеются следующие места хранения МПЗ: 

- Общий склад; 

- Склад материалов; 

- Склад готовой продукции; 

Необходимо заполнить справочник «Склады (Места хранения)», введя в него 

указанную информацию. 

Задание 9. Принять на работу сотрудников 
№ Ф.И.О. Должность Дата рождения Счет учёта БУ Оклад 

1 Яньков Владимир Юрьевич Директор 01.02.1970 26 15000 

2 Попов Александр Алексеевич Гл. бухгалтер 12.11.1965 26 12000 

3 Краснов Евгений Андреевич Кассир 23.01.1980 26 8000 

4 
Бычков Леонид 
Владимирович 

Бригадир 21.02.1978 20 12000 

5 
Парменов Леонид 
Васильевич 

Мебельщик 02.03.1975 20 14000 

6 Якушева Нина Анатольевна Зав. складом 22.09.1959 20 7000 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

использовать информационные   ресурсы 
для поиска и хранения информации; 

Устный опрос во время занятия 

обрабатывать текстовую и табличную 
информацию; 

Выполнение и защита практических работ 1- 
5 

использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 

Выполнение и защита практических работ 2- 
6 
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создавать презентации; Выполнение и защита практической работы 
6 

применять антивирусные средства защиты 
информации; 

Устный опрос во время занятия 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

Выполнение и защита практических работ 6- 

11 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

Выполнение и защита практических работ 6- 

11 

пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства; 

Выполнение и защита практических работ 6- 
11 

применять методы   и средства защиты 
бухгалтерской информации; 

Устный опрос во время занятия 

Усвоенные знания:  

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

Устный опрос во время занятия 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 
компьютерной техники; 

Устный опрос во время занятия 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 
взаимодействия; 

Устный опрос во время занятия 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

Устный опрос во время занятия 

Выполнение и защита практической работы 

6 

принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 

Устный опрос во время занятия 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 
программного обеспечения; 

Устный опрос во время занятия 

основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

Устный опрос во время занятия 

направления автоматизации бухгалтерской 
деятельности; 

Устный опрос во время занятия 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

Устный опрос во время занятия 

основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. 

Устный опрос во время занятия 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в 5 семестре – дифференцированный зачет 
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Итоговая контрольная проводятся за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, при условии своевременного и качественного выполнения обучающимся всех 

видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1) На каком этапе учетной работы допускается ввод информации в справочники? 

1. Перед началом ввода операций, проводок и документов, содержащих элементы 

справочников. 

2. Только при вводе операций, проводок и документов, содержащих элементы 

справочников. 

3. Группы должны быть введены только перед началом ввода операций, проводок и 

документов из меню "Справочники", а элементы могут быть добавлены в ходе работы с 

операциями, проводками и документами. 

4. Справочники можно заполнять как до, так и во время ввода операций, проводок и 

документов. 

2) Вам необходимо осуществить быстрый поиск по заданному значению. Что для 

этого надо сделать? 

1. Поместить курсор вы любое место формы и набрать искомое значение на 

клавиатуре. 

2. Обратится к соответствующему режиму программу через меню или пиктограмму. 

3. Поместить курсор в ту колону, где должно находится искомое значение, и набрать 

его на клавиатуре. 

4. Поместить курсор в ту строку, где должно находиться искомое значение, и набрать 

его на клавиатуре. 

3) Каково назначение констант в программе? 

1. Константы многократно используются при формировании документов и отчетов. 

2. Значение констант подключаются к счетам в плане счетов. 

3. Константы необходимы при заполнении справочников. 

4. Справедливы все ответы. 

4) Если необходимо запустить программу для ведения бухгалтерского учета, 

какой режим должен выбран в поле окна запуска программы? 

1. 1С: Предприятие 

2. Конфигуратор 

3. Добавить 

4. Изменить 

5) Для какой цели в окне запуска программы устанавливается "Конфигуратор"? 

1. Для блокирования доступа к базе данных других пользователей. 

2. Для запуска программы в режиме конфигурации. 

3. для работы программы с базой данных только одной организации. 

4. Справедливы утверждения 1 и 2. 

6) При вводе нового элемента в справочник программа выдает сообщение «Код 

не уникален». Что необходимо предпринять для ввода данного элемента в справочник? 

1. Изменить наименование элемента. 

2. Изменить код элемента. 

3. Установить для пользователя соответствующие права в конфигураторе. 

4. Для ввода элемента использовать другой справочник. 

7) Можно ли ввести в один справочник несколько элементов с одинаковыми 

наименованиями? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Можно для конечных элементов. 

4. Можно для групповых элементов. 
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8) В окне справочника размещено дерево групп. Для каких целей оно 

применяется? 

1. Для ввода в справочник новых групп. 

2. Для быстрого выбора нужной группы элементов справочника. 

3. Для перемещения элементов справочника из одной группы в другую. 

4. Для целей, указанных в ответах 2 и 3. 

9) Если справочник открыт в режиме выбора, как можно изменить реквизиты 

элемента справочника? 

1. Редактировать элементы справочника в режиме выбора нельзя. 

2. Необходимо войти в режим редактирования двойным щелчком мыши. 

3. Необходимо войти в режим редактирования с помощью клавиши «Enter» . 

4. Необходимо выделить объект и воспользоваться действием или пиктограммой 

«Изменить». 

10) Для каких целей в программе предназначены справочники? 

1. Для введения в программу справочной информации. 

2. Для организации количественного учета на предприятии. 

3. Для целей, перечисленных в ответах 1 и 2. 

4. Для получения регламентированных отчетов. 

11) Какие функции реализуются при помощи объекта "Документ" ? 

1. Автоматическое формирование проводок. 

2. Печать бланков первичных документов. 

3. Справедливы ответы 1 и 2. 

4. Печать бланков первичных документов и бланков внешней отчетности. 

12) Документ помечена удаление. Можно ли восстановить его? 

1. Нет. 

2. Только при контроле на ссылочную целостность. 

3. Только в режиме конфигурирования. 

4. Да, отменив пометку на удаление в режиме «1С:Бухгалтерия». 

13) Если вы хотите ввести новый документ. Можно ли с этой целью скопировать 

уже существующий однотипный документ? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только при условии, что документ не проведен. 

4. Только при выполнении действия «Ввод на основании». 

14) Вы сделали документ непроведенным. Что произошло с записями, ранее 

порожденными данным документом? 

1. Записи удалились. 

2. Записи пометились на удаление и перестали влиять на итоги. 

3.Записи сохранились, но перестали влиять на итоги. 

4. Записи остались без изменений. 

15) Вы провели документ. Как изменит его дату? 

1. Открыть документ и отредактировать поле «Дата». 

2. Сделать документ непроведенным, потом изменить в нем дату и перепровести его. 

3. Удалить проведенный документ и сформировать новый с нужной датой. 

4. Войти в документ, изменить его дату и перепровести документ. 

16) Для какой цели в программе применяется режим «Ввод на основании»? 

1. Программа не имеет режима «Ввод на основании». 

2. Для контроля реквизитов документов. 

3. Для многократного формирования документов одного типа. 

4. Для ввода документов на основании данных ранее сформированного документа. 

17) Может ли один документ помещаться в разных журналах документов 

одновременно? 
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1. Документ может помещаться только в одном журнале соответствующего типа. 

2. Документ может помещаться в любом журнале по выбору пользователя. 

3. Документ может помещаться только в двух журналах: операций и проводок. 

4. Документ при вводе попадает во все журналы программы. 

18) Сумма проводки в типовой операции равна нулю. Попадает ли такая 

проводка в журнал операций при записи типовых операций ? 

1. Да. 

2. Нет. 

19) Вы сформировали отчет «Кассовая книга» за конкретную дату. Какая 

информация будет выведена в этом отчете? 

1. Все данные по дебету счета 50 за выбранную дату. 

2. Все данные по счетам 50 и 51 за выбранную дату. 

3. Все данные по кредиту счета 50 за выбранную дату. 

4. Справедливы ответы 1 и 3. 

20) Вам необходимо получить данные об остаточной стоимости конкретного 

объекта основных средств. Какой отчет вы сформируете? 

1. Анализ счета 01. 

2. Анализ счета 02. 

3.Анализ субконто «Основные средства». 

4. Карточка счета 01. 

21) Для чего предназначена форма диалога ввода группы ? 

1. Для ввода группы проводок в операцию. 

2. Для ввода группы пользователей. 

3. Для ввода группового элемента справочника. 

4. Для ввода постоянных реквизитов предприятия. 

22) Каким образом можно отредактировать значение константы? 

1. Отредактировать значения константы можно только в режиме работы программы 

"Конфигуратор". 

2. Значение константы редактируется в окне списка констант. 

3. Для редактирования константы необходимо воспользоваться соответствующим 

документом. 

4. Значения всех констант изменяются автоматически программой. 

23) Вы сделали документ непроведенным. Что произошло с проводками, ранее 

порожденными данными документами ? 

1. Проводки удалились. 

2. Проводки отметились на удаление. 

3. Проводки сохранились, но перестали влиять на итоги. 

4. Проводки остались без изменений. 

24) Вы ввели операцию при помощи документа. Как изменить суммы в ее 

проводках? 

1. Сделать документ непроведенным, потом изменить в нем суммы и перепровести 

его.  

2. Удалить проведенный документ и сформировать новый с нужными суммами. 

3. Войти в документ, изменить его суммы и перепровести документ. 

4. Войти в документ, изменить его суммы и выполнить пересчет итогов. 

25) Вы откорректировали ранее проведенный документ и при выходе из него 

отказались от повторного проведения. Каковы последствия ваших действий? 

1. Документ сохранился в откорректированном виде, а проводки сформированные при 

первичном проведении документа, удалились. 

2. Документ сохранился в откорректированном виде, а проводки остались без 

изменений. 

3. Документ сохранился в первоначальном виде, без изменений. 
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4. При корректировке ранее проведенного документа нет возможности отказаться от 

повторного проведения. 

26) Какие действия могут быть выполнены для документов? 

1. Ввод новых документов. 

2. Просмотр и корректировка документов. 

3. Удаление документов. 

4. Справедливы все ответы. 

27) Можно ли один экземпляр программы, установленной на одном компьютере, 

использовать для ведения учета на нескольких предприятиях? 

1. Только для одного предприятия. 

2. Только для двух предприятий. 

3. Нет. 

28) Можно ли в программе одну проводку ввести в состав нескольких операций ? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только в сложных проводках. 

4. Только при использовании типовых операций. 

29) В стандартных отчетах кнопка "Сформировать" применяется:? 

1. Для перехода к новому отчету, детализирующему информацию данного отчета. 

2. Для изменения периода формирования отчета. 

3. Для перехода к режиму редактирования данных отчета. 

30) При формировании отчета "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Для 

каких счетов имеется такая возможность ? 

1. Для всех счетов, введенных в план счетов. 

2. Формирование такого отчета в программе не предусмотрено. 

3. Только для тех счетов, у которых в плане счетов подключено субконто. 

4. Только для тех счетов, которые имеют сальдо на начало и конец отчетного периода. 

 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы и форм промежуточной 

аттестации обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 

применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно- 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- 

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Критерии оценивания практических работ. 
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- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценивания самостоятельных работ. 

Критерии оценивания доклада. 

«5» (отлично) – выполнены все требования к докладу: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» (хорошо) – основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» (удовлетворительно) – тема доклада освещена частично; допущены фактические 

ошибки в содержании текста или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«2» (неудовлетворительно) – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценивания практического задания 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
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- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценивания таблиц. 

«5» (отлично) – выполнены все требования по составлению таблицы: логически 

последовательно изложен весь необходимый материал; присутствует логическая 

последовательность в суждениях; оформлено эстетично и аккуратно; присутствует логически 

верный вывод. 

«4» (хорошо) – основные требования к таблице выполнены, но при этом допущены 

недочёты, в частности, имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в 

оформлении; отсутствует логически верный вывод. 

«3» (удовлетворительно) – имеются существенные отступления от темы таблицы, в 

частности, тема освещена частично; допущены фактические ошибки в содержании; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; отсутствует вывод. 

«2» (неудовлетворительно) – таблица не завершена, обнаруживается существенное 

непонимание ее темы. 

Критерии оценивания контрольных работ. 

Контрольная работа оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

Каждое задание оценивается максимально оценкой «5» (отлично). 

По результатам оценивания всех заданий оценка соответствует средней. 

Критерии оценивания тестовых заданий дифференцированного зачета 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

Квалификация – менеджер по продажам 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− планировать деятельность организации; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

− рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

− механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

− основные экономические показатели деятельности организации и методику их 
расчета; 

− планирование деятельности организации. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Экономика организации» 

является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 
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ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часа 

Включая:   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 часов 

Самостоятельная работа 68 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

В том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 68 

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса «Экономика организации» 2  
Тема 1. Содержание учебного материала: 6 

Организация в условиях рынка 1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Экономические,  1 
  социальные и правовые условия предпринимательской деятельности.   

  Виды предпринимательских фирм. Схема предпринимательской   

  операции. Значение предпринимательской деятельности в условиях   

  рыночной экономики.   

 2. Характеристика производственного процесса. Производственная  1 
  структура организации. Формы организации производства.   

  Производственный цикл. Сущность и этапы технической подготовки   

  производственного процесса. Организация: понятие и классификация. 6  

  Организационно-правовые формы организации. Объединения   

  организаций.   

 3. Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура  2 
  бизнес-плана. Разработка бизнес-проекта. Характеристика   

  экономических показателей организации. Основные показатели   

  производственной программы. Производственная мощность – основа   

  производственной программы.   

 Практические занятия: 
8 

2 
 1. Расчет основных показателей производственной программы  

 2. Разработка бизнес-плана  

 3. Разработка бизнес-проекта  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- составление и защита тематических кроссвордов по теме: Организация в 

2 
 

 условиях рынка   

Тема 2. 

Материально-техническая база 

организации 

Содержание учебного материала: 10  

1. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ 
основных фондов. Амортизация основных фондов. Оценка наличия, 

10 
1 



8  

 

  состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности   
использования основных фондов, пути их повышения. 

2. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 2 
 формирования. Кругооборот оборотных средств. Материальные  

 ресурсы: понятие и показатели их использования. Нормирование  

 оборотных средств. Показатели эффективности использования  

 оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  

3. Инновационная деятельность организации. Инвестиционная 2 
 деятельность организации. Экономическая эффективность  

 капитальных вложений. Лизинг – капиталосберегающая форма  

 инвестиций.  

Практические занятия:  2 

1. Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Начисление   

 амортизации различными способами. Расчет показателей   

 эффективности использования основных средств. 10  

2. Расчет норматива оборотных средств и показателей эффективности   

 использования материальных ресурсов.   

3. Расчет эффективности капитальных вложений.   

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- составление и защита тематических кроссвордов по теме: «Материально- 

2 
 

техническая база организации».   

Тема 3. 

Кадры и оплата труда в 

организации 

Содержание учебного материала: 
8 

 

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

1 

 2. Сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной платы организации. 
8 

2 

 Практические занятия:  2 

 1. Расчет среднесписочной численности. Расчет выработки и 
трудоемкости. Расчет плановой численности работников организации. 

 

8 
 

 2. Расчет средней заработной платы по каждой категории работающих. 
Расчет фонда заработной платы. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 3 
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 - написание и защита рефератов «Оплата труда в организации».   

Тема 4. Содержание учебного материала: 8  

Издержки, цена, прибыль и 1. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости  2 

рентабельность – основные  продукции. Смета затрат на производство продукции. Группировка   

показатели деятельности  затрат по статьям калькуляции.   

8 
организации 2. Понятие, функции, виды 

ценообразования. 
цен. Классификация цен. Порядок 2 

 3. Понятие доходов организации, их состав.  2 
 4. Понятие, виды прибыли. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее  2 
  распределение. Рентабельность и ее виды.   

 Практические занятия:  2 
 1. Расчет сметы затрат на производство. Расчет себестоимости единицы   

  продукции.   

 2. Расчет оптовой и розничной цены изделия. 
8 

 
3. Расчет показателей расходов и доходов организации. Расчет влияния 

  факторов на сумму расходов и доходов. Расчет показателей прибыли и   

  рентабельности организации. Расчет влияния факторов на сумму   

  прибыли.   

 Самостоятельная работа обучающихся  3 
 - составление и защита презентаций по темам: «Доходы организации»,   

 «Расходы организации», «Прибыль организации»;   

 - составление и защита тематических кроссвордов по теме: «Издержки, 4  

 цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности   

 организации».   

 

 

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 экономики 

организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

сборники задач по дисциплине «Экономика организации». 
Технические средства обучения: 

калькуляторы 

компьютер с лицензионным программным обеспечением 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Печатное издание 

1.1.1 Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - М.:Дашков и К, 

2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430313 

1.1.2 Экономика организации: Учебник / Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 

1.2 Электронные издание 

1.2.1 Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА- 
М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/1705-0 

II Дополнительные источники 

2.1 Печатное издание 

2.1.1 Кузьменко В.А., Экономика организации (предприятия) Текст: Учебное 

пособие для СПО  / В.А. Кузьменко, В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. - М.: 

КноРус, 2014. – 416 с. 

2.1.2 Чечевицына, Л.Н. Практикум по экономике предприятия Текст: учеб. 

пособие для СПО / Л.Н. Чечевицина, О.Н. Терещенко. - 2-е изд, перераб, и 
доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 250 с. 

2.1.3 Конституция Российской Федерации Текст – М.: Омега-Л, 2014. – 39 с. 

2.1.4 http://www.rbc.ru/gks/ - Официальная статистика Госкомстата, Министерства 
экономического развития и торговли РФ и другая информация 

http://znanium.com/catalog/product/430313
http://www.rbc.ru/gks/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Итоговой формой контроля является в 5 семестре эезамен. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

определять организационно-правовые формы 

организаций 

Оценка: 

- защиты рефератов по темам: «Развитие и 

роль малого бизнеса в экономике России», 

«Бизнес – планирование в сфере малого 
предпринимательства»; 
- презентации по теме: «Виды 

предпринимательства и их развитие». 

планировать деятельность организации Экспертное наблюдение и оценка 
результатов  практической  работы 
«Разработка бизнес-плана». 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов: - практической работы № 34- 

53 «Расчет среднегодовой стоимости 

основных средств»; 
- практической     работы      №      54-71 

«Начисление амортизации различными 

способами»; 

- практической работы № 72-77 «Расчет 

норматива оборотных средств и 

показателей эффективности использования 

материальных ресурсов», «Расчет 

показателей эффективности использования 

основных средств»; 

- практической работы № 78-83 «Расчет 

эффективности капитальных вложений»; 

- практической работы № 109-114 «Расчет 
численности, выработки и трудоемкости»; 

- практической работы № 115-119 «Расчет 

заработной платы и фонда заработной 
платы». 
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заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов: 

- практической работы № 120 «Расчет 

сметы затрат на производство и 

себестоимости единицы продукции»; 
- практической работы № 123-125 «Расчет 

оптовой и розничной цены изделия» 

рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и 

заработную плату 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов: - практических заданий № 1 – 
33 «Расчет основных показателей 

производственной программы»; 
- практических заданий № 121 – 137 

«Расчет показателей расходов 

организации. Расчет влияния факторов на 

сумму расходов», «Расчет показателей 

доходов организации. Расчет влияния 

факторов на сумму доходов», «Расчет 

показателей прибыли и рентабельности 

организации. Расчет влияния факторов на 
сумму прибыли» 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Оценка защиты рефератов по темам 

«Бизнес-план как  основа 

внутрифирменного  планирования 
предприятия» 

Знания:  

основные принципы построения 

экономической системы организации 

- Устный опрос 

- Оценка защиты рефератов по темам: 

«Проблемы дифференциации оплаты труда 

в России», «Совершенствовании тарифной 

и бестарифной систем оплаты труда», 
«Методы совершенствования организации 

труда на предприятии». 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования 

- Устный опрос 

- Оценка защиты рефератов по темам: 

«Влияние конкуренции на ускорение 

обновления основных фондов», «Резервы 
экономии оборотных средств на 

предприятии». 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

- Устный опрос 

- Оценка презентаций по темам: «Значение 

приобретения нематериальных активов 

организацией», «Значение и роль 

финансовых инвестиций для развития 

организации»; «Кадры организации», 

«Оплата труда в организации»; 

Оценка кроссвордов по теме:» 

Материально-техническая база 
организации». 

механизмы ценообразования, формы оплаты 
труда 

- Устный опрос 
- Оценка защиты рефератов по темам: 

«Причины высокой себестоимости 

производства в России», «Формирование 
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 ценовой политики на предприятиях 
различных форм собственности» 

основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета 

- Устный опрос 

- Оценка презентаций по темам: «Доходы 

организации», «Расходы организации», 

«Прибыль организации», «Способы 
экономии ресурсов»; 

- Оценка кроссвордов по теме: «Издержки, 

цена, прибыль и рентабельность – 

основные показатели деятельности 

организации»; Оценка защиты рефератов 

по теме: «Факторы, влияющие на 

повышение уровня рентабельности 
организации». 

планирование деятельности организации. - Устный опрос 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 
 

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 

Демонстрирует интерес 

к будущей профессии и 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество 

 
 

Выбирает и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач 

 

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении практических 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность 

 
Решает стандартные и 

нестандартные задачи 

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

Применяет эффективный 

способ поиска необходимой 

информации; использует 

различные источники, 

включая электронные 

 
 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

Определяет цель овладения 

различными видами работ и 

определяет 
соответствующий конечный 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

обучающимися 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

продукт.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Квалификация «Менеджер по продажам». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний 

статистических методов сбора, обработки, анализа и обобщения информации, методик расчета 

обобщающих показателей, выявление количественных закономерностей и взаимосвязей, 

приобретения умений их использовать в профессиональной деятельности и формирования 

необходимой компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

в профессиональной деятельности; 

• собирать и регистрировать статистическую информацию; 

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• статистическое изучение связи между явлениями; 

• абсолютные и относительные величины; 

• средние величины и показатели вариации; 

• ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

• современные тенденции развития статистического учета; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

• порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в 
Российской Федерации; 

• формы, виды и способы статистических наблюдений; 

• основные формы действующей статистической отчетности 

• статистические наблюдения; 

• сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных; 

• статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

• показатели вариации; 

• ряды: динамики и распределения, индексы. 

Учебная дисциплина направлена на формирование 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК. 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов 

Включая:   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 часов 

Самостоятельная работа 46 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

В том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-м семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, 

цели, задачи, методы 

статистики 

Содержание учебного материала. 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. 

Статистика: понятие, сфера и область применения. Место статистики в системе 

наук и учебных дисциплин. Основные категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица совокупности, единица наблюдения. 

Признаки, их измерения. Статистические показатели. Система статистических 

показателей. Метод статистики. Статистическое исследование и его стадии. 

Особенности статистическое методологии. Статистическая закономерность. 

Закон больших чисел и его роль в изучении статистических закономерностей. 

Основные научные принципы организации статистики в Российской Федерации. 
Задачи статистики, их особенности га современном этапе. Отечественные и 

международные статистические организации 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучите основные понятия в области статистики, цели, задачи и предмет учебной 

дисциплины, ее межпредметные связи. 
Дайте определение основных категорий и понятий в области статистики. 
Перечислите отечественные и международные статистические организации 

 
 

2 

 

Тема 1.Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала 

Статистическое наблюдение: понятие, назначение. Организационные формы, 

виды по полноте охвата, времени, систематичности данных, источникам 

сведений. Программно-методические вопросы статистического наблюдения: 

цель, объект и единица наблюдения, программа (формуляр) инструкция по ее 

заполнению. Критический момент или период регистрации данных наблюдений. 

Первичный учет и отчетность, принципы организации отчетности, виды. Задачи 

органов государственной статистики по сокращению и упрощению отчетности. 

Прогрессивные формы статистического наблюдения. Меры по обеспечению 

точности наблюдения. Ошибки наблюдения и методы проверки достоверных 
данных. Использование информационных технологий для сбора и обобщения 

статистических данных. 

 

 

 

 

 
2 

2 
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 Самостоятельная работа обучающегося. 

Укажите понятие и назначение статистического наблюдения. Рассмотрите 

организационные формы и виды статистического наблюдения, способы сбора 

статистических сведений. Какие из этих видов и способов применяются в Вашей 

организации? 

Изучите первичный учет и отчетность, принципы организации отчетности и их 

виды. Выявите, какие виды статистической отчетности применяются в Вашей 

организации? Разберите прогрессивные формы статистического наблюдения. 

Обоснуйте их достоинства и недостатки. Изучите возможные ошибки 
наблюдения и методы проверки достоверности данных 

 

 

 

 
2 

 

Тема 2. Методы Содержание учебного материала  2 

обобщения Задачи и программа разработки материалов статистического наблюдения.   

статистической Статистическая сводка: понятие, назначение. Особенности сводка материалов   

информации отчетности и специального статистического наблюдения. Статистические ряды   

 распределения: понятие, их виды: атрибутивные и вариационные, дискретные и   

 непрерывные (интервальные). Частоты: абсолютные, относительные,   

 кумулятивные. Графическое изображение рядов распределения. Метод   

 группировок: типологические, аналитические, структурные, простые и   

 комбинированные. Выбор группировочных признаков. Определение числа групп 2  

 и интервалов. Метод вторичной группировки. Группировки по атрибутивному   

 признаку. Классификация: понятие, назначение. Статистическая таблица:   

 понятие, назначение. Макет, подлежащее и сказуемое статистической   

 совокупности. Первичный учет и отчетность, принципы организации   

 отчетности, виды. Задачи органов государственной статистики по сокращению и   

 упрощению отчетности. Прогрессивные формы статистического наблюдения.   

 Меры по обеспечению точности наблюдения. Ошибки наблюдения и методы   

 проверки достоверных данных. Использование информационных технологий   

 для сбора и обобщения статистических данных таблицы. Виды таблиц. Основные   

 привила построения таблиц их чтение и анализ. Графический метод в статистике,   

 виды и принципы построения.   

 Самостоятельная работа обучающегося.   

 Изучите задачи и программу разработки материалов статистического 
наблюдения. Рассмотрите понятие и назначение статистической сводки, 

2 

 особенности сводки материальной отчетности и специального статистического  
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 наблюдения. Какие статистические сводки составляются в организациях 

торговли? 

Дайте понятие в сравните разные виды статистических рядов распределения. 

Приведите примеры этих рядов. Сравните виды группировок. Приведите их 

примеры, Изучите основные правила построения таблиц, их чтение и анализ. 
Постройте таблицы разных видов. 

  

Тема 3. Обобщающие 

статистические 

показатели 

Содержание учебного материала 

Классификация статистических показателей: объемных и качественных 

признаков, индивидуальных и общих. Абсолютные и относительные величины 

как категория статистической науки: понятие. Абсолютная величина исходная 

форма статистических показателей: значение, виды, способы исчисления. 

Единицы измерения абсолютных величин. 

Относительные величины, условия их применения. Виды, способы расчета и 

формы выражения. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучите классификацию статистических показателей. Дайте понятие об 

абсолютных и относительных величинах, единицах измерения абсолютных 

величин, способов расчета величин. 

Укажите структуру товарооборота магазина в абсолютных и относительных 

величинах (набор товаров и цифровые данные можно взять произвольно) 

 

 

2 

 

Тема 4. Средние 

величины и 

показатели вариации 

Содержание учебного материала 

Средняя величина: определение, сущность, виды. Взаимосвязь средних величин 

и методы группировок, типичность средних. Средняя арифметическая: понятие, 

свойства. Другие формы средних. Структурные средние: понятие. Мода и 

медиана, квартили, децили. Их смысл, значение, способы вычисления. 

Вариация: понятие. Причины, порождающие вариацию признаков 

общественных явлений, необходимость и задачи статистического изучения 

вариации. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение. Виды и свойства дисперсий. Правило 

сложения дисперсий. Относительные показатели вариации: коэффициент 

осциляции, относительного линейного отклонения. Коэффициент вариации. 

Коэффициент детерминации и эмпирического корреляционное отклонение. 

 

 

 

 

 
2 

2 
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 Практическое занятие 

Расчеты средних величин с учетом исходных данных (первичных и 

сгруппированных), а также совокупности и обобщение полученных результатов. 
Расчет средней и дисперсии альтернативного признака. 

 
10 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучите определение и сущность средней величины. Укажите виды средней 

величины и сравните их между собой. Выявите взаимосвязь средних величин и 

методы группировок. Дайте понятие средней арифметической величины и 

формулу ее расчета. 
Выявите причины, порождающие вариацию признаков. Изучите абсолютные и 

относительные показатели вариации. Приведите примеры их расчета. 

 

 

4 

Тема 5. Метод 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

Выборочные наблюдение: понятие, значение, причины и условия применения, 

практическая и экономическая целесообразность. Генеральная и выборочная 

совокупность. Основные обобщающие характеристики генеральной и 

выборочной совокупности. Методы отбора. Ошибки выборочного наблюдения 

при различных виды и способах отбора. 

Определение доверительных границ обобщающих характеристик генеральной 

совокупности. Определите необходимой численности выборочной 

совокупности. Малая выборка: понятие и особенности определения ошибок и 

оценки параметров при малой выборочной выборке. Практика применения 
выборочного наблюдения. 

 

 

 

 

 

 
4 

2 

Практическое занятие. 

Применение выборочного метода, методики расчета средней и предельной 

ошибки выборки при различных способах отбора, границ значений генеральных 
характеристик с определённой степенью вероятности. 

 
8 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучите понятие и назначение выборочного наблюдения. Причины и условия 

применения. Приведите примеры. 
Выявите ошибки выборочного наблюдения при различных видах и способах 

отбора. Дайте понятие малой выборки и особенности определения ошибок при 

ней. Приведите примеры применения выборочного наблюдения. 

 

 
2 
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Тема 6. 

Статистическое 

изучение взаимосвязей 

Содержание учебного материала 

Всеобщая связь явлений. Виды и формы взаимосвязей. Задачи статистического 

изучения связи. Роль качественного анализа в исследовании взаимосвязей. 

Статистические методы изучения связей: графический, параллельных связей, 

аналитических группировок, балансовый. Корреляционный и регрессионный 

методы анализа взаимосвязей. 

Уравнение регрессии: отбор факторных признаков, выбор уравнения. 

Интеграция уравнений регрессии. Линейный коэффициент корреляции, 

теоретическое корреляционное отношение, индекс корреляционная оценка 
тесноты взаимосвязи между исследуемыми признаками. Показатели взаимосвязи 

альтернативных признаков. 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучите всеобщую связь явлений, виды и формы взаимосвязей. Сравните 

статистические методы, выявите их достоинства и недостатки. 

Рассмотрите уравнение регрессии и его интерпретацию. Выявите показатели 

взаимосвязи альтернативных признаков 

 

 
4 

 

Тема 7. Ряды 

динамики 

Содержание учебного материала 

Ряды динамики: понятие, виды, основные правила построения, сопоставимость 

данных. Статистические показатели характеристики рядов динамики, основные 

приемы анализа рядов динамики. Средние величины в рядах динамики. 

Приведение рядов динамики к одному основанию. Коэффициент опережения 

(отставания). 

Статистические методы выявления основной тенденции рядов динамики: 

скользящей средней, аналитического выравнивания. Методы вычисления. 

Статистические методы прогнозирования уровней рядов динамик. Интерполяция 

и экстраполяция рядов динамики. Циклические и сезонные колебания, методы 
их изучения. Графическое изображение рядов динамики. 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучите понятие, виды рядов динамики, правила их сопоставления. Укажите 

статистические показатели, характеристики рядов динамики и основные приемы 

их анализа. Рассчитайте основные показатели рядов динамики (конкретные 

данные выдаются преподавателем). Рассмотрите статистические методы 
прогнозирования уровней рядов динамики и примените их при решении задач. 

 

 
2 
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 Рассмотрите уравнение регрессии и его интерпретацию. Выявите показатели 
взаимосвязи альтернативных признаков. 

  

Практическое занятие. 

Освоение системы показателей выявления основных закономерностей 
изменения процессов и явлений 

 
2 

 

Методика расчета системы показателей, анализа с оформлением результатов в 

табличной форме 
2 

 

 

Тема 8. 

Статистические 

индексы 

Содержание учебного материала 

Статистические индексы: понятие, виды по охвату, единиц, формам построения, 

изменяемому признаку, временным и весовым параметрам. Агрегатный индекс 

как основная форма общего индекса. Средние индексы с различной базой 

сравнения и различными весами. Индексы средних величин и их субиндексы: 

постоянного состава и постоянных сдвигов. 

Методы факторного анализа взаимосвязи индексов, выявление абсолютных и 

относительных изменений. Базисные и цепные индексы с постоянной и 

переменной базой сравнения, с постоянными и переменными весами, их 
взаимосвязь. Территориальные индексы. 

 

 

 

 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучите статистические индексы. Сопоставьте разные виды статистических 

индексов. 

Разберите методы факторного анализа, взаимосвязи индексов, выявите их 

абсолютные и относительные измерения. Примените методы факторного 

анализа на практике. 

 

 
2 

 

Практическое занятие 

Освоение методики расчета различных индексов с учетом исходной 

информации 

 

8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистики». 

 

№ 

п/п 
Оборудование 

Технические средства 

оборудования 
Количество рабочих мест 

1 
посадочные места по 

количеству 

обучающихся; 

 

компьютер 
 

 

 

 

20 посадочных мест 

2 таблицы калькулятор 

3 наглядные пособия 
проектор 

4 
комплект учебно- 

методической 

документации 

 

5 рабочее место 
преподавателя 

 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

 
№ п/п Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

I Основные источники 

1.1 Печатное издание 

1.1.1 Статистика: Учебник / Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А., - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0462-6 

1.2 Электронные издание 

1.2.1 http://www/budqetrf.ru- Мониторинг экономических показателей 

1.2.2 Статистика: Учебник / Годин А.М., - 11-е изд., перераб. и испр. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 412 с.: ISBN 978-5-394-02183-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/323596 

II Дополнительные источники 

2.1 Печатное издание 

2.1.1 Лялин В.С. и др. Статистика: теория и практика: учебное пособие (Гриф)-М.:, 
Инфа-М,2016г. 

http://www/budqetrf.ru-
http://znanium.com/catalog/product/323596
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Итоговой формой контроля является в 4-м семестре дифференцированный зачет. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

• использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач в 
профессиональной деятельности; 

• собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 

• проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

• выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы. 

Оценка правильности выполнения 

практических работ. 

Проверка правильности расчетов и 

формулирования выводов. 

Оценка правильности применения 

методов и приемов статистики для 

решения профессиональных задач, 

выполнения расчетов статистических 

показателей. 

Знания: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• статистическое изучение связи между 

явлениями; 

• абсолютные и относительные величины; 

• средние величины и показатели вариации; 

• ряды: динамики и ряды распределения, 

индексы; 

• современные тенденции развития 

статистического учета; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

• порядок ведения статистической деятельности 

и организации статистического учета в 

Российской Федерации; 

•  формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

• основные формы действующей статистической 
отчетности 

• статистические наблюдения; 

Устный и письменный контроль 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Программированный контроль по тестам 

с закрытыми вопросами 

Тестирование с применением 

проблемных заданий. 
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• сводки и группировки, способы наглядного 
представления статистических данных; 

•  статистические величины: абсолютные, 
относительные, средние; 

• показатели вариации; 

• ряды: динамики и распределения, индексы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент (по отраслям) является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к обязательной части 

профессионального цикла ФГОС ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям) является 

получение общих и профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в условиях современного рынка, формирование 

потребности в непрерывном образовании и возможности продолжения образования. 

Задачей является усвоение основ профессиональной деятельности менеджера низового и 

среднего звена в сфере торговли, формирование управленческой парадигмы 

профессионально значимых личностных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента; 

• делового и управленческого общения; 

• планировать и организовывать работу подразделения; 

• формировать организационные структуры управления; 

• учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и характерные черты современного менеджмента; 

• внешнюю и внутреннюю среду организации; 

• цикл менеджмента; 

• процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

• функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

• систему методов управления; 

• стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных и общих 

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



  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 10 часа 

самостоятельная работа 50 часов 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5-м семестре 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент (по отраслям)» 
 

 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 20  

Тема 1. 

Сущность и характерные черты 

современного менеджмента 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 

1 Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, 

системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. 

Национальные особенности менеджмента. Проблемы менеджмента в 
условиях рыночной экономике России. 

Практические занятия 
Тестирование с целью определения индивидуальных качеств менеджера 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме «История развития менеджмента», «Школы 
менеджмента», «Подходы к управлению: процессный, системный, 
ситуационный» 

 
2 

Тема 1.2. 

Эволюция менеджмента 

Содержание учебного материала   

1 История развития менеджмента. Предпосылки возникновения менеджмента. 

Подходы в менеджменте на основе выделения различных школ. 

Современная школа управления. Современные подходы в менеджменте: 

процессный, системный и ситуационный; их сущность и основные отличия. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 
Школы управления и современные подходы к менеджменту. 

2 2 

Тема 1.3. Организация как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1 Организация как объект менеджмента. Виды организаций. Органы 
управления. Основные виды структур управления. 

Практические занятия 
Используя исходные данные составить структуры управления организации. 

2 
 

Тема 1.4 . 

Структура организации. 

Внутренняя и внешняя среды 

организации 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
1 Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 

управления, их достоинства и недостатки, эффективность применения. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации: среда прямого и 
косвенного воздействия. 

Практические занятия 2  

 

7 
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 Разработка и построение организационной структуры организации   

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение   ситуации « Определение влияния факторов внешней среды на 

деятельность организации» 

 
2 

Раздел 2. Цикл менеджмента и его составляющие 28  

Тема 2.1 

Цикл менеджмента 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1 Цикл менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль – 

основа 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность функций управленческого цикла.. 

Практические занятия 

Кейс «Анализ жизненного цикла предприятия» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответить на вопрос: Чем обусловлена взаимосвязь функций управления? 2 

Тема 2.2. 

Планирование в системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1 Понятие,    сущность    и    роль    планирования    в    организации.    Формы 

планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Стратегическое (перспективное) планирование. Выработка функциональных 

стратегий. Оценка и выбор стратегии. Управление реализацией стратегии. 
Реализация стратегии. Оценка реализации стратегии. 

Практические занятия 

Стратегическое планирование. Разработка и составление целей и миссии 
организации 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме 

«Миссия и цели организации», «Анализ угроз и возможностей, сильных и слабых 

сторон организации» 

 
2 

Тема 2.3. 

Организация взаимодействия 

Содержание учебного материала   
 

2 
1 Организация работы фирмы, ее этапы. Виды организации: вертикальная, 

горизонтальная, матричная. Делегирование, ответственность, полномочия. 

Баланс ответственности и полномочий. Эффективная организация 

распределения полномочий. 

 
2 
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 Практические занятия 

Повышение качества трудовой жизни в организации. Составление должностной 

инструкции менеджера торговой фирмы. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика типов организации по взаимодействию с внешней средой. 

2 

Тема 2.4. 

Мотивация и потребности 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1 Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивация. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. 

Потребности как основа мотивации: Иерархия потребностей по Маслоу, 
Герцбергу. Современные теории мотивации. Мотивации и вознаграждения. 

Практические занятия 

Человек в организации. Мотивация трудовой деятельности 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию по теме «Содержательные и процессуальные теории 
мотивации» 

 

2 

Тема 2.5. 

Контроль и его виды 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 Контроль. Сопоставление полученных результатов с фактическими, их 
корректировка. Правила контроля. Виды контроля: предварительный, 
текущий, итоговый. 

Практические занятия Составление плана-схемы проведения контроля 

в организации 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по теме «Контроль» 
2 

 

Раздел 3. Стратегический менеджмент 18  

Тема 3.1 Миссия и цели 

организации. Ценности и цели 

высшего руководства 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1 Миссия организации:   понятие,   функции.   Цели   организации.   Цепочка 

ценностей. Выработка целей высшего руководства организации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить модель процесса стратегического планирования. 
2 

 

Тема 3.2 Сущность стратегического 

управления. 

Стратегическое планирование 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
1 

1 Понятие и сущность стратегического менеджмента. Сущность, функции и 
принципы стратегического планирования. Способы иерархической 

координации планирования. Проблемы планирования и обеспечения 
успеха организации 
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 Практические занятия 
Выработка миссии организации и формулирование цели. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить миссию коммерческих, некоммерческих и малых предприятий. 

Оформить в виде отчета. 

 

2 

Тема 3.3 Реализация 

стратегического плана организации, 

его контроль и оценка 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 
1 

1 Этапы реализации стратегического плана. Контроль и оценка 

стратегического плана. Значение непрерывной оценки стратегического 
плана для долгосрочного успеха организации. Количественные и 
качественные критерии оценки стратегии. 

Практические занятия 

Разработка стратегической программы организации. 

Составление внутреннего бизнес-плана организации. 

 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сущность бизнес-плана, его структура и значение. Оформить в виде реферата. 
2 

Раздел 4. Связующие процессы в менеджменте 32  

Тема 4.1. 

Коммуникативность и 
управленческое общение 

Содержание учебного материала  

2 
 

2 1 Понятие общения и коммуникации.   Информация   и ее   виды:   Уровни 
эффективного общения. Функции и назначение управленческого общения 

Практические занятия 

Использование приемов аттракции в заданных ситуациях при работе с 

подчиненными 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схематично процесс коммуникационного общения 
2 

Тема 4.2 Процесс принятия решения Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

3 
1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы, матрица и 

уровни принятия решений. Этапы принятия решений: установление 

проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и 
принятие решений. 

Практические занятия Упражнения по рассмотрению вариантов 
управленческих решений в конкретных ситуациях 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся решение кейса 2 

Тема 4.3. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Правила ведения бесед, совещаний. Планирование, проведение данных 
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  мероприятий. «Абстрактные» типы   собеседников. Факторы повышения 

эффективности делового общения. Техника телефонных переговоров. Фазы 

делового общения 

  

Практические занятия 
Деловая игра «Моделирование проведения делового совещания и переговоров» 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся составить презентацию по теме 
«Техника телефонных переговоров» 

2 

Тема   4.4.   Руководство:   власть   и 

партнерство 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

3 
1 Власть и влияние. Виды власти и методы влияния , их содержание. 

Лидерство и власть. Стили руководства в управлении. Характеристика 
стилей. Управленческая решетка. Психологическая характеристика 

руководителя как основа нормальной обстановки в коллективе. 

Практические   занятия   Власть   и   влияние. Стили  управления (решение 

практических ситуаций) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Составление презентации на тему 
«Власть» 

2 

Тема 4.5 Методы управления Содержание учебного материала  
2 

 
1 

1 Сущность и понятия методов управления,  их классификация. 
Регламентирующие и стимулирующие методы управления: виды и 
характеристика. Система методов управления. 

Практические занятия 

Таблица социально-психологических методов управления с учетом 

потребностей, мотивов, учета личных характеристик, способов психологического 
воздействия и социальных методов управления. 

 
2 

 
3 

Тема 4.6 Сущность методов 

управления 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Основные методы управления: их достоинства и недостатки, характер 
воздействий. 

Практические занятия Применение методов управления руководителем 
современного предприятия при решении практических ситуаций 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Эссе 2 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

№п\п Оборудование Технические средства обучения Количество рабочих 
мест 

1. наглядные пособия  

посадочные места по 

количеству студентов; 

рабочее место 

преподавателя, 

электронный курс, 

конспект лекций; 

электронные 

образовательные средства 

(ресурсы интернета); 

аудиовизуальные 

(мультимедиапрезентации, 

образовательные 

видеофильмы и др.); 

наглядные пособия 

(авторский курс лекций, 

таблицы, плакаты, 

карточки-задания для 

контроля знаний 

студентов и 

дидактический материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

2. стенды 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 
978-5-238-02247-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/876945 

1.2 Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: 
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776- 

0164-1 

II Дополнительные источники 

2.1 Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.: Дашков и К, 2015.- 476 с. 

III Интернет-ресурсы 

3.1 Сайт «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс]. URL www.consultant.ru 

3.2 Формирование списка решаемых менеджментом задач: [Электронный ресурс]. 

URL http://mibif.indi.ru/proftest/innmeneg/2/index.htm / 

3.3 Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу:  [Электронный ресурс]. 
URL http://e-managtment.newmail.ru/ 

3.4 Менеджмент как он есть: [Электронный ресурс]. URL 
http://www.garant.samara.ru/press/ok/ok002/32-1.htm. / 

3.5 Управление персоналом и регулярный менеджмент: [Электронный ресурс]. URL 
http://http.//www.job-toda.ru/issue2/s05-00-3.htm/ 

3.6 Алехина О. Развитие организации через развитие персонала. [Электронный 

ресурс] / О. Алехина – Электрон.ст. – Б.м., Б.г.- Режим доступа к ст.: 
http://ipmconsult.ru 

3.7 Все о менеджменте, маркетинге, рекламе: [Электронный ресурс]. URL 
http://www.manager.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/876945
http://www.consultant.ru/
http://mibif.indi.ru/proftest/innmeneg/2/index.htm
http://e-managtment.newmail.ru/
http://www.garant.samara.ru/press/ok/ok002/32-1.htm
http://http./www.job-toda.ru/issue2/s05-00-3.htm/
http://ipmconsult.ru/
http://www.manager.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений 

и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным учреждением. 

Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

Итоги балльно-рейтинговой системы 
Оценка текущего контроля 
Оценка за внеаудиторную 

самостоятельную работу 

методы планирования и организация работы 

подразделения; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 
Оценка текущего контроля 

Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

принципы построения организационной 

структуры управления; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 
Оценка текущего контроля 

Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

основы формирования мотивационной 

политики организации; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 
Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 

Оценка за практические занятия 
Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

цикл менеджмента Наблюдение за выполнением практических 
работ 

Оценка за практические занятия 
Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 
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процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 
Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

Уметь:  

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 

Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 
работ 

анализировать организационные структуры 

управления; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 

Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 
работ 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 

Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ 

Оценка за практические занятия 

Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 

принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ 

Оценка за практические занятия 
Оценка текущего контроля 
Оценка за выполнение самостоятельных 

работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Квалификация – менеджер по продажам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области нормативно-правовой базы документационного обеспечения управления и 

организации работ по делопроизводству, овладение приемами современного 

делопроизводства, а также формирование необходимых специалисту компетенций. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области документационного обеспечения 

управлением (ДОУ); 

- изучение видов официальных документов и требований к их составлению и 

оформлению; 

- применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

- освоение порядка организации работ по делопроизводственному обслуживанию; 

- применение приемов и средств делопроизводства, в том числе компьютерного. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 
- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;. 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 10 часа 

самостоятельная работа 50 часов 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Документирование управленческой деятельности 34  

Тема 1.1. 

Способы создания, 

функции и 

классификация 

документов 

Содержание учебного материала 2 

Введение. Предмет, цели дисциплины. Способы создания, функции и классификация 
документов. Материальные носители информации. Классификация документов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработайте схему классификации документов по разным признакам. 

4 
 

Тема 1.2. 

Унификация и 

стандартизация 

документов. 

Системы 

документации 

Содержание учебного материала  

2 Нормативно-правовая и методическая база, регламентирующая работу с документами 
в современных условиях, цели и задачи. Унифицированная система документации. 

1 

Практическая работа  

2 

 

Составить унифицированную систему документации  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте перечень национальных стандартов, входящих в состав унифицированных 

систем документации. 

 

2 
 

Тема 1.3. 

Правила оформления 

документов. 

Реквизиты и бланки 

документов 

Содержание учебного материала 2 

Бланк документа. Состав, оформление реквизитов бланка. Реквизит, формуляр 

документа, типовой 
Формуляр унифицированных документов 

2 

Практические занятия 

Разработка (проектирование) бланка организации. 

Составление и оформление основных реквизитов документов 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте определение понятий: реквизит, формуляр документа, типовой формуляр и их 
характеристику. 

 

4 

Тема 1.4. 

Порядок составления 

и оформления 

основных видов 

организационно- 

Содержание учебного материала 2 

Организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, классификация. 
Распорядительные документы: понятие, виды, характеристика, особенности оформления 

2 

Практические занятия 

Оформление организационных и распорядительных документов, их копий и выписок 
из них. 

 

4 
 



8  

 

распорядительных 

документов 
   

Тема 1.5. 

Документы по 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Документы по профессиональной деятельности: виды (договор, доверенность, счет- 
фактура, накладная, закупочный акт и др.), их назначение, требования к оформлению.. 

2 

Практические занятия 
Оформление документов по профессиональной деятельности. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте акт о бое, ломе и утраты посуды. 

 

4 

Раздел 2. Организация работы с документами 28 

Тема 2.1. 

Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала 2 

Документооборот: понятие, общие принципы организации документооборота, его 
структура, необходимость учета объема документооборота 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составьте схему структуры документооборота. 

2 
 

Тема 2.2. 

Организация 

регистрации 

документов и 

контроль исполнения 

документов 

Содержание учебного материала  
 

2 
Регистрация документов: понятие, цели, задачи, места регистрации различных 

категорий документов. Состав выполняемых работ при отправке исходящих документов. 

Традиционный способ отправки документов (почтой). Контроль исполнения документов 
.Типовые сроки исполнения документов 

2 

Практические занятия 

Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в журнале и на карточке 

(в том числе в электронной форме). 

 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в журнале и на карточке 
(в том числе в электронной форме). 

 

4 

Тема 2.3. 

Организация 

оперативного 

хранения и передачи 

документов в архив 

Практические занятия 

Составить номенклатуру дел. Основные этапы передачи документов в архив или на 

уничтожение.. Определения научную, историческую и практическую ценность 
документов 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составьте таблицу «Сроки хранения документов». 

4 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
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Компьютеризация 

документационного 

обеспечения 

управления 

Компьютеризация документационного обеспечения управления на предприятии. 
Составные части компьютерного делопроизводства. Электронная почта. 

 2 

Практическое занятие 

Оформление основных реквизитов и основной организационно-распорядительной 
документации с помощью ПЭВМ. Создание шаблонов документов, вывод на печать. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформите основные реквизиты организационно-распорядительных документов с 

помощью ПЭВМ. 

 

4 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

№п\п Оборудование Технические средства 
обучения 

Количество 
рабочих мест 

1. наглядные пособия  

посадочные места по 

количеству студентов; 

рабочее место 

преподавателя, стенды, 

учебная мебель, наглядные 

пособия, таблицы. 

проектор, персональные 

компьютеры. 

 

 

 

 

 
 

25 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/ГладийЕ.В. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 

1.2 Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 106 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760 

II Дополнительные источники 

2.1 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство Москва, 2014г. 

2.2 Кузнецов И.Н Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. 

Кузнецов. – м.: Дашков и К., 2016г.. – 520с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет 

 Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

оформлять документы и/или проверять 

правильность оформления, хранения 

и учета их в соответствии с 

требованиями системы 

документационного обеспечения 

 

Знания: 

цели, задачи, назначение, системы 

документационного обеспечения 

управления; 

способы создания, функции и 

классификацию документов; 

унифицированные системы документов, 
правила их составления; 

организацию работ с документами, 

компьютеризацию 

документационного  обеспечения 
оформления. 

 

Оценка выполненных практических 
заданий. 

Текущий контроль по темам практических 

заданий. 

 

 

 

Устный и письменный контроль 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Программированный контроль по тестам с 

закрытыми вопросами 

Тестирование с применением проблемных 

заданий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
принадлежит к профессиональному циклу и является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- основные положения нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с 

потребителями в Российской Федерации; 
- 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 граждан на социальную защиту; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Учебная дисциплина направлена на формирование 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 10 часов 

самостоятельная работа 76 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 

разделов и тем  самостоятельная работа обучающихся освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 12  

Тема 1.1. Содержание учебного материала  

2 

1/2 

Предпринимательское 1 Общая характеристика предпринимательства 1 

право 2 Законодательство в сфере сервиса 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Последствия незаконного предпринимательства 

Тема 1.2. Формы Содержание учебного материала  
 

2 

2 

собственности в 1. Понятие и структура предпринимательских правоотношений 2 

Российской 2. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки 2 

Федерации 3. Понятие собственности в экономической науке 2 
 4. Виды форм собственности 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала  

 
2 

2/3 

Юридические лица и 1. Понятие и признаки юридического лица 2 
индивидуальные 2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц 3 

предприниматели 3. Основания классификации юридических лица 2 
 4. Отдельные виды юридических лиц 3 

 5. Индивидуальные предприниматели 2 
 Практическое занятие №1  

4 

 
 Составление сравнительной таблицы  «Организационно-правовые формы коммерческих 
 юридических лиц» на основе работы с ГК РФ. 
 Самостоятельная работа обучающихся  

1  Правовые последствия реорганизации юридических лиц и ликвидации (в том числе 
 банкротства) субъектов предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Обязательственное право 16  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
 

2 

1 

Гражданско-правовой 1. Общие положения об обязательствах 1 
договор: общие 2. Общие положения о договорах 

положения 3. Публичный договор 
 4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 
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Тема 2.2. Отдельные Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
 

4 

2/3 

виды обязательств 1. Договор купли-продажи 2 
 2. Договор поставки 2 
 3. Договор контрактации 2 
 4. Договор мены 2 
 5. Договор аренды 2 
 6. Договор подряда 2 
 7. Договор возмездного оказания услуг 2 
 8. Договор перевозки 2 
 9. Договор займа и кредита 2 
 10. Договор хранения 2 
 11. Договор страхования 2 
 12. Договор поручения 2 
 13. Договор комиссии 2 
 14. Договор о совместной деятельности 2 
 15. Агентский договор 2 

 16. Порядок заключения договоров 3 
 Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 
 Последствия несоблюдения требований государственной регистрации отдельных видов 
 договоров 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  

 

2 

2/3 

Экономические 1. Понятие и виды экономических споров 2 
споры 2. Рассмотрение споров в арбитражном суде 3 

 3. Исковая давность 2 
 4. Производство по пересмотру решений 2 
 5. Исполнительное производство 2 
 6. Досудебный порядок урегулирования споров 2 
 Практическое занятие №2 6  
 Порядок составления и оформления искового заявления 
 Самостоятельная работа 1 
 Основные нормативные правовые акты, в которых закреплены правовые нормы, 
 регулирующие осуществления правосудия по экономическим спорам 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 36  

Тема 3.1. Понятие Содержание учебного материала  1/2/3 
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трудового права 1. Система трудового права 2 1 

2. Источники трудового права 1 

3. Трудовые правоотношения 3 

4. Трудовая праводееспособность 2 

Самостоятельная работа 2  
Система источников трудового права по мере убывания их юридической силы 

Тема 3.2. Правовое Содержание учебного материала  

 

 
2 

2 

регулирование 1. Понятие и виды занятости 2 
занятости и 2. Федеральная служба по труду и занятости 2 
трудоустройства 3. Порядок и условия признания гражданина безработным 2 

 4. Правовой статус безработного 2 
 5. Пособие по безработице 2 
 6. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан 2 

 7. Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора  

 Самостоятельная работа 2  
 Отграничения трудового договора от гражданско-правового договора 

Тема 3.3. Заработная Содержание учебного материала  
 

4 

2 

плата 1. Заработная плата, минимальный размер оплаты труда 2 
 2. Система оплаты труда 2 
 3. Порядок и условия выплаты заработной платы 2 

 4. Удержания из заработной платы работника 2 

Тема 3.4. Дисциплина Содержание учебного материала  

 
2 

2 

труда  Методы обеспечение трудовой дисциплины 2 
  Понятие и виды дисциплинарной ответственности 2 
  Виды дисциплинарных взысканий 2 
  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 3 
  Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Виды дисциплинарных взысканий при специальной дисциплинарной ответственности 

Тема 3.5. Содержание учебного материала  

2 

2 

Материальная 1. Понятие и виды материальной ответственности 2 
ответственность 2. Материальная ответственность работодателя 2 

 3. Виды материальной ответственности работника 2 



10 
 

 4. Порядок возмещения причиненного ущерба  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Сравнительный анализ дисциплинарной, гражданско-правовой и материальной 

ответственности 

Тема 3.6. Права и Содержание учебного материала  

2 

2 

обязанности 1. Должностные права 2 
работников в сфере 2. Должностные обязанности 2 

профессиональной 3. Ответственность работников в сфере профессиональной деятельности 2 

деятельности    

Тема 3.7. Трудовые Содержание учебного материала  
 

2 

2/3 

споры 1. Понятие и виды трудовых споров 2 
 2. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС 2 
 3. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде 3 
 4. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора 2 
 Самостоятельная работа 2  
 Закрепление правового механизма урегулирования трудовых споров в нормативных 
 правовых актах РФ 

Тема 3.8. Социальное Содержание учебного материала  
 

2 

2/3 

обеспечение граждан 1. Социальное обеспечение в РФ 2 
 2. Виды социальной помощи 3 

 3. Понятие и виды пенсии 3 
 Практическое занятие №3 6  
 Решение практических ситуаций по разделу 
 Самостоятельная работа 2 
 Выполнение и защита рефератов по разделу 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 10  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8 2/3 

Административное 1. Понятие и предмет административного права  
4 

2 
право 2. Виды административных правонарушений 3 

 3. Административная ответственность. Виды административных наказаний 3 
 4. Назначение административного наказания 2 
 Практическое занятие №4 4  
 Административные правонарушения, посягающие на права граждан 
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 Самостоятельная работа 2  

Процедура привлечения к административной ответственности и рассмотрения об 
административных нарушениях 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий по праву; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.Г. 
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0400-8 

1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. 
Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252. 

II Дополнительные источники 

2.1 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
http://www.law.edu.ru 

2.2 Права человека в России http://www.hro.org 

https://doi.org/10.12737/24252
http://www.law.edu.ru/
http://www.hro.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Итоговой формой контроля является в 5 семестре дифференцированный зачет. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Умения: 

- использовать нормативно-правовые Практическая работа 
документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

специалиста; 

- анализировать и оценивать результаты и Решение ситуационных задач 
последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с Практическая работа 
гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Знания: 

- основные положения Конституции РФ; Тестовый контроль 

- законодательные акты и другие Устный опрос 
нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, Устный опрос 
механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в Самостоятельная работа 
сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов Устный опрос 
предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере Решение задач 
профессиональной деятельности; 

право социальной защиты граждан Решение ситуационных задач 

- порядок заключения трудового договора  

Практическая работа и основания для его прекращения; 

- роль государственного регулирования в Тестовый контроль 
обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 
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- нормы защиты нарушенных прав и Практическая работа 
судебный порядок разрешения споров; 

- виды административных Практическая работа 
правонарушений и административной 

ответственности; 

- организационно-правовые формы Тестовый контроль 
юридических лиц; 

- понятие дисциплинарной и Практическая работа 
материальной ответственности работника; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Логистика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Квалификация 
«Менеджер по продажам». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

-применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 
-управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

-цели, задачи, функции и методы логистики; 

-логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы; 

-контроль и управление в логистике; 

-закупочную и коммерческую логистику 

Учебная дисциплина направлена на формирование 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов 

Включая:  часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часа 

Самостоятельная работа 50 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8-м семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Логистика» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая характеристика логистики 

Тема 1.1. Понятие Содержание учебного материала 2  

,цели и задачи 

логистики  Сущность понятия «логистика». Условия применения и развития логистики. Цели 
и задачи логистического управления. Принципы логистического управления. 

  

  Понятие и классификация логистических систем. Эволюция развития логистики.   

  Точки зрения на логистику западных ученых на разных этапах ее развития. Взгляд   

 
1. 

российских ученых на становление данного предмета. Функциональное 
«окружение»   логистической   системы.   Макро-   и   микрологистика.   Понятие 

2 1 

  логистической цепи. Факторы развития логистики. Влияние на развитие логистики   

  теории систем и компромиссов; научно-технического прогресса; выхода поставок   

  товаров за пределы России. Уровни развития логистики. Характеристика каждого   

  из четырех уровней развития логистики на фирмах   

 
Самостоятельная работа обучающихся: Раскройте причины, по которым во второй   

 половине XX века в экономически развитых странах наблюдается резкое возрастание 

интереса к логистике. В чем заключается принципиальное отличие логистического 
1 3 

 подхода к управлению материальными потоками в экономике от традиционного?   

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2  

Логистические 

системы и 

логистические 

цепи 

 
1. 

Понятие материального потока; виды материальных потоков; логистические 

стадии движения материального потока. Понятие, назначение, виды логических 

систем. Логические каналы: понятие, назначение, виды. Логические системы в 
торговле. Логические цепи: понятие, виды. 

 
2 

 
1 

 Практические занятия 2  

 1 Составление логистических схем 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: - описание взаимодействия логистики с   

 другими организационными и процессами. Провести анализ логистической системы, 1 3 
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 выделить ее подсистемы, охарактеризовать внутрисистемные связи   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.3. Методы 

логистики 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

1. 

Общая характеристика методов логистических задач. Моделирование в 

логистике. Экспертные системы в логистике. Определение и основные принципы 

системного подхода. При формировании логистических систем должны 

учитываться следующие принципы системного подхода: принцип 

последовательного продвижения по этапам создания системы: система на 

макроуровне, на микроуровне; принцип согласования информационных, 

надежностных, ресурсных и других характеристик проектируемых систем; 

принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями 
всей системы. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: - ссоставление схемы Классификация 

отдельных групп непродовольственных товаров - составление таблицы: «Достоинства и 

недостатки метода классификации конкретного товара» 

 
2 

 
3 

Раздел 2 Функциональные области логистики 

Тема 2.1. 

Закупочная 
логистика 

Содержание учебного материала 2  

 

1. 

Сущность и задачи закупочной логистики. Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками. Логистическая технология поставок «точно в срок»: 

отличие от традиционных закупок, проблемы внедрения и пути их решения. 

Задачи выбора поставщика в логистике 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1. 
Принятие решения о целесообразности закупки у территориально удаленного 
поставщика на основе анализа полной стоимости (решение ситуационных задач). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы по теме: «Источники 

поступления товаров в торговой организации» 

 

2 

 

3 

 Содержание учебного материала 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Производственная 

логистика 

 

 

1. 

Понятие производственной логистики. Функции и принципы производственной 

логистики. Основы управления материальными потоками в производстве. 

Системы управления материальными потоками. «Толкающие» производственные 

логистические системы: MRP, MRPII, ERP. «Тянущие» производственные 

логистические системы: Канбан, «Точно-во-время». Комбинированная 
логистическая система: «Стройное производство». Гибкость производственной 

мощности. 

 

 

2 

 

 

1 

Практические занятия 2  

1 
Расчет потребностей в материальных запасах для производства, формулирование 

выводов (решение ситуационных задач) 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить сообщение на тему: 

«Распределительная система управления материальными потоками в конкретном 

предприятии» 

 
1 

 
3 

Тема 2.3. 

Распределительная 

логистика 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

1. 

Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи 

логистики распределения. Логистика и маркетинг. Маркетинговая логистика. 

Управление заказами: составляющие цикла заказа, обработка заказов, 

выполнение заказов. Концепция “своевременного” производства и её основные 

варианты. Дистрибьюция и физическое распределение. Дистрибутивные каналы 

и сети. Основные задачи проектирования и конфигурирования 

распределительных сетей. Логистические посредники. Координация и 

интеграция действий логистических посредников. Планирование, 

документирование и контроль продаж. Оптимизация продаж и определение 

уровня сервиса продаж и продукции. Логистические издержки на сбыт и 
реализацию продукции и услуг. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Практические занятия 2  

1 
Формирование «шахматных» таблиц материалопотоков. Построение эпюры 
материальных потоков и ее анализ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады: «Основные понятия в 
области количественных характеристик товаров», «Выявление общности и различий 
товароведных характеристик товаров». 

 

1 

 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.4. 

Транспортная 

логистика 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
Транспортная логистика: понятие, задачи. Транспортные коридоры и 
транспортные цепи. Транспортные терминалы. Организация транспортировки 
материальных потоков: выбор вида транспортировки, транспорта 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1 
Составление маршрутов и графиков доставки товаров автомобильным 
транспортом 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворд по теме "Транспортная 
логистика". Составление плана перевозок. Транспортная задача. Самостоятельное 

решение практического задания. 

 

1 

 

3 

Тема 2.5. 
Логистика запасов Практические занятия 6 

 

 

 

1. 
Решение задачи расчета параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами. Построение графиков 
пополнения и расходования запасов. 

 

2 

 

2 

 
2 

Решение задачи группировки запасов методом АВС. Формирование 

рекомендаций по управлению запасами различных номенклатурных групп. 

Решение задачи группировки запасов методом ХYZ. Формирование 
рекомендаций по управлению запасами различных номенклатурных групп. 

 
4 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Материальные запасы: понятие, принципы 

образования, виды, двойственный характер. Определение оптимального размера 

заказываемой партии. Система контроля состояния запасов. Взаимосвязь управления 
запасами с другими функциями логистики 

 
1 

 
3 

Тема 2.6. 

Логистика 

складирования 

Практические занятия 2 
 

 

1. Расчет складских площадей 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся: Роль складирования в логистической системе. 

Основные проблемы функционирования складов в логистике. Основные логистические 

издержки на складе. Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. Критерии 

выбора рациональной системы складирования. Логистический процесс на складе. 

Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного ункционирования 

складов. Показатели эффективного функционирования склада. Факторы выбора 

собственного склада или склада общего пользования. Определение рационального 

количества складов и вопросы размещения складской сети. Выбор места расположения, 

определение вида и размера склада. Основы организации складского хозяйства. 
Рациональная организация транспортно-складских систем, погрузочно-разгрузочных и 
транспортно-складских (ПРТС) работ. Склады в системе комиссионирования 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
3 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

− Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики, 

− Учебная лаборатория – Товароведения, технического оснащения торговых организаций 

и охраны труда 

− Учебный склад 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия 

- таблицы 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

- калькулятор 

- проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

№ п/п Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Печатное издание 

1.1.1 Логистика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. 
наук, проф. Н. Г. Каменевой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. - ISBN 

978-5-905554-01-8 (КУРС), ISBN 978-5-16-005277-9 (ИНФРА-М) 

1.2 Электронные издание 

1.2.1 Логистика / Тебекин А.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 356 с.: ISBN 978-5-394- 
00571-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414947 

1.2.1 www.marketcenter.ru –   Сайт   Системы   межрегиональных   маркетинговых 
центров 

II Дополнительные источники 

2.1 Печатное издание 

2.1.1 Рыжова И.О., Турков А.М. Логистика в торговле. Учебное пособие/ 
Образовательно –издательский центр «Академия», 2014. 

http://znanium.com/catalog/product/414947
http://www.marketcenter.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет в 8 семестре. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

• применение логистических цепей и 

схем, обеспечивающих рациональную 

организацию материальных потоков; 

• управление логистическими 
процессами организации; 

 
Оценка выполнение практических, 

самостоятельных работ и индивидуальных 

заданий 

Знания: 

• цели, задачи, функции и методы 
логистики; 

• логистические цепи и схемы, 

современные складские технологии, 

логистические процессы; 

• контроль и управление в логистике; 

• закупочная и коммерческая логистика 

 

 
Устный и письменный контроль 

Оценка выполнения практических и 

контрольной работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью 

ППССЗ (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Квалификация - Менеджер по 

продажам. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». Предшествующими дисциплинами являются математика, 

информационное обеспечение профессиональной деятельности, экономика организации, 

статистика, организация коммерческой деятельности. 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области теории бухгалтерского учета, учета товарных операций, денежных средств и 

расчетных операций, расчетов с персоналом, основных средств, затрат на производство 

готовой продукции, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области бухгалтерского учета; 

- изучение теории и практики бухгалтерского учета; 

- рассмотрение методологических основ ведения бухгалтерского учета; 

- приобретение умений оформления документов по движению товарно- 

материальных ценностей, денежных средств, готовой продукции и других оборотных 

активов; 

- составление расчетов по налогам и определение финансового результата. 

Сформировать общие и профессиональные компетенции: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

• участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
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• методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

• план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

• бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 18 часов 

самостоятельная работа 90 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

В том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 90 

Итоговая аттестация форме экзамена в 6 семестре 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, 

цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. Возникновение 
и эволюция хозяйственного учета. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. 

2 
 

Раздел 1.Теоретические основы бухгалтерского учета 18 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета, его предмет и 

метод 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

Измерители, применяемые в учете. Финансовый и управленческий учет: понятие, 

назначение. Пользователи информации бухгалтерского учета и их потребности. 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

Предмет и метод бухгалтерского учета: основные понятия, объекты и элементы 

метода бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» и нормативные документы, определяющие порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях. Необходимость и условия 

перехода на международную систему бухгалтерского учета. 
Учетная политика: определение, формирование и раскрытие. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определения «финансовый учет» и «управленческий учет». Их назначение. 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

 

2 
 

Тема 1.2. 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

Имущество организации, классификация, источники образования. 

Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние хозяйственных операций на 

баланс. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные, 

пассивные и активно-пассивные. План счетов бухгалтерского учета: понятие, 

структура. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Виды оборотных 

ведомостей и их назначение. Сальдовые ведомости аналитического учета. Взаимосвязь 

между счетами и балансом. Двойная запись, ее сущность и контрольное значение. Счета 

синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

2 
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 Практические занятия 

Составление бухгалтерского баланса методом группировки имущества организации 

по составу, размещению и источникам его образования. 

 

2 
 

Практические занятия 

Запись хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета. 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы "Классификация имущества организации". 

Изучение назначение и структуру бухгалтерского баланса. 

Рассмотрения содержания и строения счетов бухгалтерского учета. 

Выявление общности и различия между активными, пассивными и активно- 

пассивными счетами. 
Структура плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 

2 

Тема 1.3. 

Техника и формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  

 
2 

Бухгалтерские документы: их виды, правила составления, предъявляемые к ним 

требования. 

Документооборот, его этапы и пути совершенствования, график, сроки хранения. 

Учетные регистры: понятие,  виды и формы. 
Формы бухгалтерского учета, их виды и особенности, характеристика. 

2 

Практические занятия 
Составление первичных документов. Исправление ошибок в документах. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявление наиболее значимых реквизитов бухгалтерских документов. 

Изучение правил их составления. 

Установление последовательности этапов документооборота и пути их 

совершенствования. 

 
 

2 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организации 54 

Тема 2.1. 

Учет товарных 

операций в 

организациях 

Содержание учебного материала  

 

2 

Ценообразование: понятие. Механизм формирования свободных отпускных и 

розничных цен на потребительские товары. Контроль за ценами и торговыми 

надбавками. 

Материальная ответственность, ее документальное оформление. 

Учет поступления и реализации продукции. Особенности учета товаров в 

производственных организациях, оптовой и розничной торговле, документальное 

2 
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 оформление. Документальное оформление и учет движения тары. Определение 

выручки в торговле. 

Товарные потери: естественная убыль; актируемые потери (порча, бой, лом товаров и 

др.); завес тары; переоценка товаров, порядок списания и документального оформления 

потерь. 

Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре. 

Инвентаризация: понятие, назначение. 

Порядок проведения, документального оформления, выявления результатов 

инвентаризации. 

  

Практические занятия 

Оформление приходных и расходных документов на товары и тару, составление 

товарного отчета. 

 

2 
 

Практические занятия 

Составление расчетов на списание естественной убыли товаров, актов на бой, лом, 

порчу товаров, акта о завесе тары. 
Составление документов по инвентаризации товаров. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявление общности и различия в механизме определения отпускных и розничных 

цен. 

Составление схемы товарных потерь. 

Изучение инструкции по определению товарооборота и товарных запасов 

юридическим лицом в торговле и общественном питании. 
Изучение порядка проведения инвентаризации. 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Учет денежных 

средств и 

расчетных 

операций 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический 

и аналитический учет операций по кассе. Инвентаризация кассы. 

Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на 

расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление безналичных 

перечислений. Учет денежных средств по расчетным счетам. 

Условия внутрироссийских поставок. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет выданных и 

полученных авансов. 

Подотчетное лицо: понятие. Нормы возмещения командировочных расходов. Расчет 

по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

2 
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 Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
  

Практические занятия 

Составление приходных и расходных кассовыхдокументов и отчета кассира, 

заполнение книги кассира-операциониста. 

 

2 
 

Практические занятия 

Составление платежного требования, поручения. 

Составление авансового отчета. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение документального оформления и порядка ведения кассовых операций. 

Рассмотрение синтетического и аналитического учета операций по кассе. 
Разработка схемы последовательности операций по инвентаризации кассы. 

 
2 

Тема 2.3. 

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда и 

социальному 

страхованию 

Содержание учебного материала  

 

2 

Фонд оплаты труда: понятие, назначение, состав. Порядок оплаты труда. Оплата 

пособия по временной нетрудоспособности. Порядок оплаты за дни очередного 

отпуска, праздничные, сверхурочные. Удержания из заработной платы. 

Депонирование зарплаты. Расчет обязательных отчислений по отношению к фонду 

оплаты труда. Объекты обложения, ставки, плательщики, сроки уплаты. Учет расчетов 

по отчислениям в страховые фонды. 

2 

Практические занятия 

Составление расчета заработной платы за отпуск, за отработанное время, пособия по 

временной нетрудоспособности. Составление расчетно-платежной ведомости. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение понятий, назначений и состава фонда заработной платы и порядка оплаты 

труда. 

Рассмотрение порядка оплаты пособия по временной нетрудоспособности и за дни 

очередного отпуска, праздничных, сверхурочных. 

Решение задач по расчету заработной платы и удержаний из заработной платы. 

Выявление объектов обложения, ставки, плательщики, сроки. 

 

 

2 

Тема 2.4. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала  
 

2 

Основные средства: понятие, назначение, состав. 

Виды оценки основных средств. Документационное оформление поступления и 

выбытия основных средств. Амортизация основных средств, нормы амортизационных 

отчислений. Ремонт основных средств. Инвентаризация основных средств. 

2 
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 Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. Классификация и оценка 

нематериальных активов. Документационное оформление поступления, выбытия и 

списания нематериальных активов. Особенности начисления амортизации 
нематериальных активов. Учет хозяйственных материалов и инвентаря. 

  

Практическое занятие 

Составление документов по движению основных средств. 

Расчет амортизации основных средств. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение основных средств, их назначение и состав. 

Изучение документационного оформления движения основных средств. 

Изучение ПБУ 6/01 от 30.03.2001 "Учет основных средств" и 14/2000г. от 16.10.2000 

Учет нематериальных активов. 

 
 

2 

 

Тема 2.5. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала  

 

2 

Расходы, связанные с производством продукции (работ, услуг), их состав, 

классификация. Состав материальных затрат и затрат на оплату труда. Другие 

производственные затраты. Определение и распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости. 

Оценка и определение незавершенного производства. 

2 

Практические занятия 
Определение затрат на производство и себестоимости продукции. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка схемы классификации расходов, связанных с производством продукции. 

Состав материальных затрат и затрат на оплату труда, других производственных 

затрат. 

Определение и распределение общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы. 

 

 
4 

Тема 2.6. 

Учет готовой 

продукции и ее 

реализация 

Содержание учебного материала 2 

Готовая продукция предприятия, ее группировка и оценка. Документационное 

оформление отгрузки продукции. Состав коммерческих расходов, их распределение. 

Определение объема реализации продукции, работ и услуг. Инвентаризация готовой 

продукции. 

2 

Практические занятия 
Расчет фактической себестоимости готовой продукции и реализованной продукции. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы группировку готовой продукции предприятия и показателей её 

оценки. 

Оформление документа отгрузки продукции. 

Разработка схемы состава и распределения коммерческих расходов. 

Определение объема реализации продукции, работ и услуг (решение ситуационных 

задач). 

Составление схемы последовательности операций по инвентаризации готовой 

продукции. 

 

 

 

2 

 

Тема 2.7. 

Учет собственных 

средств, кредитов и 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  

 
2 

Уставной капитал: понятие, назначение. Учет формирования и движения уставного 

капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет финансовых результатов от обычных 

видов деятельности, внереализационных, операционных и чрезвычайных доходов и 

расходов. Налогообложение прибыли. Учет использования прибыли. Учет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет кредитов, займов. 

2 

Практические занятия 

Выявление финансового результата хозяйственной деятельности организации. 

Определение и списание нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятия и определения назначение уставного капитала. 

Рассмотрение учета формирования и движения уставного капитала. 

 

2 

Тема 2.8. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

Содержание учебного материала 2 

Бухгалтерская отчетность: понятие,  назначение, виды и требования. Состав 

бухгалтерской отчетности, принципы ее составления и сроки предоставления. 
Бухгалтерский баланс предприятия (ф. №1). Отчет о прибылях и убытках (ф. №2). 

2 

Практическое занятие 
Составление бухгалтерского баланса организации. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение понятий, назначения и видов бухгалтерской отчетности, требования к ней. 

Разработка схемы состава бухгалтерской отчетности и сроков их представления. 
Составление отчета о прибылях и убытках. 

 
2 
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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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 
 

№п\п Оборудование Технические средства 
обучения 

Количество 
рабочих мест 

1. учебная мебель персональные 

компьютеры, фонды 

нормативных и 

технических 

документов, 

мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения 

возможности 

демонстрации 

комплексов 

упражнений. 
ПО: Парус 

Комплексная система 

автоматизации 

хозяйственной 

деятельности 

1:С: Компьютерная 

программа 

Инфо-Бухгалтер: 

Компьютерная 

программа 

 

2. счетные машинки  

3. наглядные пособия  

4. стенды  

   

 
 

25 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Нормативно-правовые акты 

1.1 Федеральный закон "О бухгалтерском  учете", ФЗ-129 от 21.11.96 с измен. и 
допол. 

1.2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2 

1.3 Налоговый кодекс РФ: гл. 21 НДС; гл. 22 Акцизы; гл. 23 Налоги на доходы 
физических лиц; гл. 24 Единый социальный налог; гл. 25 Налог на прибыль 

1.4 Постановление Правительства РФ от 06.03.98 № 283 Программа 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 

1.5 Положения по бухгалтерскому учету: 

ПБУ 1/1998 "Учетная политика организации". Приказ Минфина РФ 09.12.98 № 

60-Н 

ПБУ 4/2000 "Бухгалтерская отчетность организации". Приказ МФ РФ от 

13.01.2000 № 4-Н 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.2001 № 44- 

НПБУ 6/1997 Учет основных средств. Приказ МФ РФ от 30.03.2001 № 26-Н 

ПБУ 9/1999 Доходы организаций. Приказ МФ РФ от 06.05.1999 № 32-Н 

ПБУ 10/1999 Расходы организаций. Приказ МФ РФ от 06.05.1999 № 33-Н 

ПБУ 14/2000 Учет нематериальных активов. Приказ МФ РФ от 16.10.2000 № 91- 

Н 

1.6 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-Н План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкцию по его 

применению 

1.7 Методические указания «По инвентаризации имущества и обязательств» от 
13.06.95 № 49 

II Основные источники 

2.1 Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - М.:Дашков и К, 2018. 

- 248 с.: ISBN 978-5-394-02406-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/513808 

2.2 Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

ISBN: 978-5-9558-0185-8 

2.3 Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / А.М. 

Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

348 с. + Дополнительные материалы [Электронный ресурс: Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

III Дополнительные источники 

3.1 Бухгалтерский учет: учеб.пособие / под ред.проф. И.М.Дмитриевой. – М.: 
ЭКСМО, 2015 

3.3 Теория бухгалтерского учета: Учебник / под ред. М.И.Кутера. – М.: Финансы и 
статистика, 2018 

3.4 Основы бухгалтерского учета. Теория, практика, тесты: учеб.пособие / под ред. 
Т.М.Гусевой, Т.Н.Шеиной. – М.: Финансы и статистика, 2018 

3.5 Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н., Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая 
отчетность: учеб.пособие. – М.: «Издательство Проспект», 2016 

http://znanium.com/catalog/product/513808
http://www.znanium.com/
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3.6 Бухгалтерский учет: учеб. для вузов. Под ред. И.М.Дмитриевой. – М.: Юрайт, 

2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой 

деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации. 

 

Знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

план  счетов, объекты бухгалтерского 
учета; 

бухгалтерскую отчетность. 

 

Проверка правильности решения 

ситуационных задач. 

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка правильности составления 

первичных документов и баланса. 

 

 

Устный и письменный контроль по тестам с 

открытыми и закрытыми вопросами, 

содержащими не проблемные и проблемные 

вопросы и задания. 

 

Устный и письменный контроль по тестам с 

открытыми и закрытыми вопросами, 

содержащими не проблемные и проблемные 

вопросы и задания. 

 

Устный и письменный контроль по тестам с 

открытыми и закрытыми вопросами, 

содержащими не проблемные и проблемные 

вопросы и задания. 

 







3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ТИПОВОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
18 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Стандартизация, метрология и 

подтверждение качества» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 

составных элементов деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия, приобретения умений их применять в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирования необходимых 

компетенций. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий; 

- изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов и 

правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

- освоение умений работы с нормативными документами; перевода национальных 

внесистемных единиц в международные системные; проверки правильности оформления 

сертификатов и деклараций соответствия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества 
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ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

должен уметь: 

• работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

• осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 
документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

• переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ); 

должен знать: 

• основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

• основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 
методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 час 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 10 часа 

самостоятельная работа 36 часа 
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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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

теоретические знания 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6-м семестре 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение качества» 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, цели, 

задачи и структура учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала  

 

 
1 

1 

Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое 

регулирование, сертификация. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдельных 

разделов дисциплины. Краткая история возникновения в стране метрологии, 

стандартизации и сертификации. Значение этих видов деятельности в народном 
хозяйстве. Профессиональная значимость дисциплины. Межпредметные связи 

с другими дисциплинами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучите основные понятия: стандартизация, техническое регулирование, 
метрология. 

Изучите предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

Составьте блок-схему учебной дисциплины. 

Выявите общность и различия отдельных разделов дисциплины. 

Установите профессиональную значимость дисциплины, ее межпредметные 

связи. 

 

 

 
2 

1 

Раздел 1.Основы стандартизации 19  

Тема 1.1. 

Методологические основы 

стандартизации и 

технического 

регулирования 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 
1 

1 

Цели и задачи стандартизации и технического регулирования. Основные 

направления развития стандартизации. Общность и различия технического 

регулирования и стандартизации. 

Объекты технического регулирования и стандартизации: понятия, 
классификация. 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. 

Уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), 

национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции 

национального органа по стандартизации. Федеральный технический комитет 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): их статус, состав, 

порядок создания и деятельности. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучите цели и задачи стандартизации и технического регулирования. 

Рассмотрите историю возникновения и развития стандартизации в России. 

Установите основные направления развития стандартизации. 
Рассмотрите объекты стандартизации и технических регламентов. 

Разработайте схему их классификации. 

Рассмотрите субъекты стандартизации, определение, их уровни и подуровни. 

Рассмотрите функции национального органа по стандартизации – 
Ростехрегулиро-вания. 

 

 

 

2 

1 

Тема 1.2. 

Международное и 

региональное 

сотрудничество в области 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

1 

Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 

стандартизации. Формы сотрудничества. 

Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, ЕОК. Их 

правовой статус, цели, задачи, состав участников и структура. Правила 

разработки и принятия международных стандартов. 

Региональные организации по стандартизации: СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, 

задачи, состав участников, структура. Европейские региональные стандарты: 

назначение, порядок разработки и принятия. 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации: состав, 

назначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотрите цели, задачи и формы международного и регионального 

сотрудничества. 

Изучите правовой статус, цели, задачи, состав и структуру международных 
организаций по стандартизации: ИСО и МЭК. 

Рассмотрите цели, задачи, состав участников европейских региональных 

организаций: СЕН и СЕНЕЛЭК. 
Рассмотрите состав и назначение Евразийского совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

 

 

 

2 

1 

Тема 1.3. 

Средства стандартизации и 

технического 

регулирования 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 

Средства стандартизации и технического регулирования. Нормативные 

документы (НД) в области стандартизации: понятие, виды (технические 

регламенты, стандарты, классификаторы и др.), их определение. Правовая 
нормативная база НД. Основы технического регулирования в РФ. Технические 
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 регламенты: понятие, цели принятия, содержание и применение, порядок 

разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок разработки и 

принятия технических регламентов. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. 

Правила разработки и утверждения национальных стандартов и организаций. 

Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. Порядок 

применения стандартов: национальных (ГОСТ, ГОСТ Р) и организаций. 

Информация о НД по стандартизации. 

Информационное обеспечение стандартизации. Порядок официального 

опубликования стандартов и технических регламентов. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, 

принятия, учета и применения. 

  

Практические занятия 

Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям 

ГОСТ Р 1.5-2004. 
Изучение структуры и содержание технического регламента. 

 
4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявите средства стандартизации и технического регулирования, их 

правовую и нормативную базу. 

Разработайте схему классификации нормативных документов. Выявите 

нормативные документы, устанавливающие требования на добровольной 

основе и обязательные. 

Изучите понятие, цели принятия, содержание, применение и порядок 

разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов. 

Изучите понятие, классификацию и проанализируйте структуру стандартов 

разных видов. 

Разработайте схему классификации стандартов на виды и категории. 

Изучите информационное обеспечение стандартизации. 

Проанализируйте назначение, структуру и порядок разработки, принятия, 

учета и применения технических условий. 
Сравните структуру стандартов на продукцию и технических условий. 

 

 

 

 

 

 
2 

1 

Тема 1.4. 

Системы стандартизации 

Содержание учебного материала 
2 

1 

Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Система 
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 стандартизации в Российской Федерации: понятие, объекты, структура, 

назначение. Перечень стандартов, входящих в Систему. Порядок разработки, 

утверждения, обновления и отмены национальных стандартов (ГОСТ Р 1.2- 

2004). Стандарты организации: общие положения, объекты (ГОСТ Р 1.4-2004). 

Правила построения и изложения национальных стандартов Российской 

Федерации, общие требования к их содержанию (ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р 1.2- 

2004). Объекты стандартов ГОСТ Р 1.8-2004, ГОСТ Р 1.9-2004, ГОСТ Р 1.12- 

2004. 

Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, 

основные принципы и организация работ по межгосударственной 

стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их 

назначение. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

межгосударственных стандартов. Правила их применения. Правила принятия 

международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных. 

Степени соответствия межгосударственных стандартов международным и 

региональным: идентичная, модификационная, неэквивалентная; 

необходимость и условия установления степени соответствия. Методы 

принятия международных, региональных и национальных стандартов в 

качестве межгосударственных: подтверждения, титульного листа, перепечатка; 

обоснование возможности применения этих методов. 

Межотраслевые системы стандартов: назначение, виды. Классификация 

межотраслевых систем на группы: стандарты, обеспечивающие качество, 

система стандартов по управлению и качеству, система стандартов социальной 
сферы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте определение понятия «системы стандартизации» и рассмотрите их 

назначение и классификацию. 

Изучите Систему стандартизации в Российской Федерации, её объекты, 

назначение и структуру. 

Укажите перечень стандартов, входящих в Систему стандартизации 

Российской Федерации и их объекты. 

Изучите межгосударственную системы стандартизации, её цели, задачи, 

основные принципы и организацию работы. 
Укажите основные виды межгосударственных стандартов и возможность их 

 

 

 

 
2 

1 
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 применения в качестве межгосударственных. 
Изучите межотраслевые системы стандартов, их назначение и виды. 

  

Раздел 2. Основы метрологии 28  

Тема 2.1. 

Структурные элементы 

метрологии 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и 

задачи. Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная 

метрология. Принципы метрологии. 

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного 

хозяйства. Применение знаний основ метрологии в коммерческой 
деятельности. Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте определения основных понятий в области метрологии: метрология, 

измерение. 

Составьте схему структурных элементов метрологии. 

Укажите цели, задачи, принципы и разделы метрологии. 
Выявите профессиональную   значимость   метрологии   для   коммерческой 

деятельности. 

 

 

2 

1 

Тема 2.2. 

Объекты и субъекты 
метрологии 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 
2 

1 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность 

объектов метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика 

величин: размер и размерность. Значения измеряемых величин: истинные, 

действительные, фактические. 

Единицы физических величин: понятие, основные и производные единицы 

измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц 

физических величин (СИ), ее применение в России. 

Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды 

измерений. Отличие измерений от обнаружений по назначению и 

применяемым средствам. 

Субъекты метрологии: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии России (Росстандарт), Государственные научные 

метрологические центры и службы, ЦСМ, метрологические службы 

юридических лиц. Их права, обязанности и функции. 
Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, 

МОЗ и др.). Цели, задачи, структура. 
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 Практические занятия 
Перевод национальных внесистемных единиц измерения в единицы СИ. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотрите объекты метрологии – физические и нефизические величины. 
Выявите общность объектов метрологической и коммерческой деятельности. 

Дайте характеристику физических величин, их значений и единиц 

измерения. 

Изучите основные физические величины и единицы их измерения по системе 
СИ. Приведите примеры производных основных величин. 

Выявите различия между системными и внесистемными единицами 

измерений массы, объема, температуры. Решите ситуационные задачи по 

Сборнику. 

Дайте определение понятия «измерение» и охарактеризуйте виды измерений. 

Перечислите субъекты метрологии на разных уровнях. 
Укажите   функции,    права    и    обязанности    Ростехрегулирования    как 

национального органа по метрологии. 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 2.3. 

Средства и методы 

измерений 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

1 

Средства измерений: определение, классификация, назначение. 

Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, 

порядок проведения поверки средств измерений. Способы подтверждения 

соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. Область 

применения поверки. Правила проведения поверки средств измерения. 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая 

характеристика. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений: определение, краткая характеристика. Точность методов и 

результатов измерений. 

Методы измерений: понятие. Классификация методов по видам измерений, 
их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор 

методов измерений. 

Практические занятия 

Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в 

организациях общественного питания. Установление наличия поверочных 

клейм. 

 
6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 
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 Дайте определение термина «средство измерения» и укажите их назначение. 

Разработайте схему классификации средств измерения. 

Изучите средства поверки и калибровки. Разработайте схему их 

классификации. 

Установите порядок проведения поверки и калибровки, способы 

подтверждения соответствия средств измерения. 

Разработайте схему классификации средств измерения по техническим 

устройствам. 

Охарактеризуйте нормируемые метрологические характеристики средств 

измерения. 
Укажите понятие и классификацию методов измерения. 

  

Тема 2.4. 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений (ГСИ) 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
 

2 

1 

ГСИ: понятие, назначение, состав. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и 

организационно-методические документы. 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 123 ФЗ от 26.06.2008, его 

структура, основные положения, внесенные изменения и дополнения. 

Государственная метрологическая служба (ГМС) и иные государственные 

службы обеспечения единства измерений: понятие, назначение, службы, 

входящие в ГМС, их характеристика. 

Государственный метрологический контроль и надзор: понятие, назначение. 

Виды, сферы распространения. Государственный метрологический надзор за 

количеством товаров. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках при производстве и продаже: основные понятия, требования к 

упаковочным единицам, товарным партиям и средствам их измерения. Права и 
обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства 

измерений. Ответственность за нарушение действующего законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Укажите федеральные законы, составляющие правовую базу обеспечения 

единства измерений. 

Изучите ФЗ «Об обеспечении единства измерений», его структуру и 

основные положения. 
Рассмотрите понятие и назначение Государственной метрологической 

службы. 

 

 

2 

1 
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 Изучите понятие, назначение, виды и сферы распространения 

Государственного метрологического контроля и надзора. 
Укажите правила и обязанности государственных инспекторов по 

обеспечению единства измерений. 

  

Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 15  

Тема 3.1. 

Оценка и подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Оценка и подтверждение соответствия: понятия, формы, назначение, 

значение сертификации в рыночных условиях. 

Структурные элементы сертификации и декларирования соответствия: цели 

и задачи, принципы, виды, объекты, субъекты, средства, методы, база. 

Общность и отличия сертификации и декларации о соответствии. 

Субъекты сертификации и декларирования: федеральный, центральные и 

территориальные органы по сертификации, испытательные лаборатории, 

заявители. Функции, права и обязанности. Заявители в Системах сертификации, 

их права и обязанности. 

Средства сертификации и декларирования. Категории и виды стандартов, 

технические регламенты, другие НД для целей сертификации и 

декларирования, предъявляемые к ним требования. 

Методы сертификации: методы испытаний и способы подтверждения 

соответствия. Сертификаты, декларации о соответствии, знаки соответствия и 

знаки обращения на рынке, их назначение и статус. Способы подтверждения 

соответствия в Таможенном союзе 

Правовые основы оценки и подтверждения соответствия. Федеральные 

законы России и организационно-методические документы, регламентирующие 

правила по оценке и подтверждению соответствия. 

Обязательная и добровольная сертификация: объекты, системы, статус. 

Условия ввоза на территорию России продукции, подлежащей обязательной 

сертификации. Декларирование соответствия: объекты, схемы, регистрация. 

Условия, необходимые для придания декларациям о соответствии равного с 
сертификатами статуса. Перечни продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и декларированию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте определение   понятий   «оценка   соответствия»   и   «подтверждение 
соответствия». Укажите их назначение и формы. 

 

2 

1 
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 Разработайте схему структурных элементов деятельности по подтверждению 

соответствия. 

Охарактеризуйте цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства и 

методы подтверждения соответствия. 
Выявите общность и различия: 

а) между сертификацией и декларацией соответствия; 
б) добровольной и обязательной сертификацией. 
Изучите правовую базу оценки и подтверждения соответствия. 

Укажите средства информации о подтверждении соответствия. 

  

Тема 3.2. 

Правила проведения 

сертификации и 

декларирования 

продовольственного сырья 

и пищевых продуктов 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
2 

1 

Правила проведения сертификации и декларирования соответствия в 

Российской Федерации. Формы и порядок проведения сертификации, основные 

этапы. Основания для выдачи сертификатов и деклараций о соответствии, 

порядок регистрации деклараций. Правила заполнения бланков сертификатов. 

Особенности проведения сертификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Перечень групп однородной продукции. Деление по 

срокам хранения. Перечень общих и специфичных показателей безопасности, 

подлежащих подтверждению при обязательной сертификации. Критерии 

идентификации и показатели безопасности, подлежащие подтверждению при 

обязательной сертификации. 

Государственный и инспекционный контроль за соблюдением правил 

обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов за 

нарушение правил обязательной сертификации. Порядок приостановления, 
продления срока действия, аннулирования сертификатов. 

Практические занятия 

Изучение порядка проведения сертификации услуг общественного питания. 
Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата. 

 

6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучите правила проведения сертификации и декларирования. Выявите 

общность и различия между ними. 

Укажите основания для выдачи сертификатов и деклараций о соответствии. 

Изучите правила заполнения бланков сертификатов. 
Выявите порядок приостановления, продления срока действия и 

аннулирования сертификатов. 

 

 

3 

1 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Метрологии и 

стандартизации. 

Оборудование лаборатории: средства измерения: весы, гири, линейки. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор, фонды 

нормативных и технических документов, информационный фонд стандартов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1 Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное 

пособие / Боларев Б.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009799-2 

1.2 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

Учебник/Николаева М. А., Карташова Л. В., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0623-1 

1.3 Метрология, стандартизация и подтверждение качества: учебное пособие / 
Любимова Г.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 88 с. - 
http://znanium.com/catalog/product/620794 

II Дополнительные источники 

2.1 ГОСТ Р 1.0 - 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

2.2 ГОСТ Р 1.9–2004 Знак соответствия национальным стандартам Российской 
Федерации. Изображение. Порядок применения. - М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2005 

http://znanium.com/catalog/product/620794
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

приводить внесистемные единицы 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

 

Знания: 

основные понятия метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

соответствия; 

цели и задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 

формы подтверждения 

соответствия; 

основные  положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

терминологию   и единицы 

измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

 

Текущий устный и письменный контроль по 

тестам I, II и III уровней (по темам) 

Проверка правильности решения 

ситуационных задач 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самоконтроль с помощью заданий для 

самостоятельной работы 

Тестирование по темам 

Устный контроль 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина 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 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 студент должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

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

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 
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ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 
мероприятиях по контролю. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часа 

включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 12 часов 

самостоятельная работа 88 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

В том числе:  

- теоретические занятия 8 

- практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 30  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации различного 

характера 

Содержание  

 

 

2 

1 

Введение. Понятие ЧС и их классификация. ЧС природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального и 

военного характера. Терроризм. Обеспечение безопасности человека в быту и на 

производстве. Производственный травматизм. Устойчивость работы объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях различного характера. Прогноз основных опасностей и угроз на 

территории России 

Практическое занятие  
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Алгоритмы безопасного поведения при пожарах и взрывах. Характеристика и 

использование средств пожаротушения 

Алгоритмы безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах 

Алгоритмы безопасного поведения при авариях на химически опасных объектах 

Определение параметров комфортных условий жизнедеятельности в производственном 

помещении 
Алгоритм безопасного поведения при работе с компьютером 
Самостоятельная работа  

4 

 

Создание мультимедийных презентаций по темам: Землетрясение Вулканизм Сели оползни 
Наводнение Ураган Смерч Цунами Лесные пожары Транспортные аварии Аварии на 

гидродинамически опасных объектах 

Тема 1.2 Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание  

4 

1 

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как система общегосударственных 

мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Структура ГО в учебных заведениях, на предприятиях и в 

организациях. План гражданской обороны организации (предприятия). Календарный план 

выполнения основных мероприятий ГО и ЧС в организациях (предприятиях). Силы 

гражданской обороны. Законодательство Российской Федерации в области гражданской 

обороны 
Практическое занятие 

6 
 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и 
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 военного времени. Эвакуация населения 

Характеристика средств коллективной защиты 
Характеристика средств индивидуальной защиты и отработка их получения и 
использования 

  

Самостоятельная работа  

6 

 

Подготовка доклада   по   теме:   «Законодательство   Российской   Федерации   в   области 
гражданской обороны 

Раздел 2. Основы военной службы 58  

Тема 2.1  Основы 

обороны государства 

Содержание  
 

2 

1 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. Военная Доктрина Российской 

Федерации. Военно-политическая обстановка. Основные угрозы военной безопасности. 

Обеспечение военной безопасности РФ. Руководство обеспечением военной безопасности. 

Военная организация государства. Вооруженные Силы РФ – основа обороны РФ. 

Центральные органы управления Вооруженными Силами РФ, их предназначение, 
структура и задачи. Характер войн и вооруженных конфликтов в современных условиях. 

Основы применения Вооруженных Сил РФ. 

Практическое занятие  
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Военная Доктрина Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил РФ. 

Сухопутные войска РФ, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 

Военно-воздушные силы, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 

Военно-морской флот, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 

Рода Вооруженных Сил РФ. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, задачи, структура, 

вооружение и техника. 

Космические войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 

Воздушно-десантные войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные войска РФ. Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ. 

Железнодорожные войска РФ. Войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ. Войска гражданской обороны 

Самостоятельная работа 6  
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 Создание мультимедийных презентаций: «Виды, рода войск и другие войска»   

Тема 2.2 Правовые 

основы военной 

службы. 

Содержание  
4 

 
 

1 
Конституции РФ и федеральные законы, в которых определены правовые основы военной 
службы как особого вида федеральной государственной службы. Статус военнослужащего, 

основные понятия и определения. Права военнослужащих ВС РФ. 

Практическое занятие  

8 
 

Работа с конституцией РФ и федеральными законами РФ 
Общевоинские уставы ВС РФ их предназначение и основное содержание 

Обеспечение безопасности военной службы 

Тема 2.3 Воинская 

обязанность и ее 

структура 

Практическое занятие  

 

 

 

 
 

6 

 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Основные понятия о воинской 
обязанности. 

Освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учет 
Прохождение военной службы по призыву 

Способы бесконфликтного общения и поведения в ходе исполнения обязанностей военной 

службы 

Строевая подготовка 

Назначения и боевые свойства автомата Калашникова 

Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова 

Тактическая подготовка 
Прохождение военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

Самостоятельная работа 
6 

 

Создание мультимедийных презентаций «Воинская обязанность и ее структура» 

Тема 2.4 Военно- 

патриотическое 

воспитание 

Содержание  

 
4 

2 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Патриотизм, его основные понятия и определения. Основные качества, 

присущие воину-защитнику Отечества. Понятие о чести и достоинстве военнослужащего, в 
чем они проявляются. Как стать офицером Российской Армии. 

Практическое занятие  

6 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации Символы воинской чести 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Самостоятельная работа 4  
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 Написание реферата на одну из предложенных тем   

Раздел 3. Основы медицинских знаний 10  

Тема 3.1 Правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

Содержание  
4 

1 

Понятия и последовательность оказания доврачебной помощи. Травмы. Травмы открытого 
и закрытого характера 

Практическое занятие 

Оказание первой медицинской помощи при ранениях. Правила наложения повязок и 

бинтования 

Первая медицинская помощь при травмах закрытого характера 
Первая медицинская помощь при термических повреждениях 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа  

4 

 

Участие в форуме на тему «Травматический шок» 

Подготовка к дифференцированному зачету 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

№ 

п/п 

Оборудование Технические средства обучения Количество 

рабочих мест 

1. учебная мебель: компьютер с лицензионным  

 ученические столы, программным обеспечением  

 стулья   

2. наглядные пособия мультимедиа проектор  

3. тематические стенды экран проекционный 35 посадочных 

4. доска классная принтер мест; 

5. рабочее место интерактивная доска  

 преподавателя   

6. стулья выход в сеть Интернет  

7. посадочных мест по   

 количеству  

 обучающихся  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1 Основные источники 

1.1 Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. 
–М.: Академцентр. 2016. – 349 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371838 

1.2 Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное 

пособие. –М.: ИД ФОРУМ. 2014. – 576 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=238589 

II Дополнительные источники 

2.1 Айзман Р.И. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. – 
Новосибирск: университетское издательство. – 2014. -200с 

2.2 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: КНОРУС, 
2014. – 192 с. 

III Интернет источники 

3.1 www.consultant.ru – СПС « КонсультантПлюс» 

3.2 http://www.mchs.gov.ru/ - официальный сайт МЧС России 

3.3 http://www.mil.ru/ - официальный сайт Минобороны Россиb 

3.4 http://znanium.com/ (ЭБС) 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371838
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=238589
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=395483
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися зна 

ий, умений и навыков.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

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; 

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; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

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 

Оценка выполнения практической работы 

Тестирование 

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

ЗНАНИЯ  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и    оценки    последствий    при    техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях,      в      том      числе     в      условиях 

Проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

Тестирование 
Устный опрос 

Защита рефератов 
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противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную   службу   и поступления  на  нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 

 







1 Организационно-методический раздел 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Формирование правового государства в России, проведение экономических реформ и 

демократических преобразований в социально-политической жизни общества требуют 

повышения уровня правовой подготовки студентов экономических специальностей. 

Программа дисциплины «Хозяйственное право» направлена на ознакомление 

студентов с современными концепциями, подходами и методами управления в сфере 

хозяйственной деятельности  в условиях глобализации. Проанализировать поведение людей 

на рынке с точки зрения социологии потребления. 

Целью дисциплины является формирование и развитие у будущих менеджеров 

устойчивой системы знаний в области правового регулирования предпринимательства. Для 

изучения дисциплины «Хозяйственное право» студентам понадобятся знания, полученные в 

курсе «Правоведение». Наиболее тесно «Хозяйственное право» связано с гражданским 

правом, торговым (коммерческим) правом, а также с административным, конституционным 

правом и неюридическими дисциплинами, такими как политология, логика. 

Задачами дисциплины  являются – усвоение общих положений российского 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения; формирование умения 

анализировать действующее законодательство; выработка навыков правильного применения 

соответствующего законодательства. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника - студент должен исходить 

из того, что знание права и хозяйственного, в частности,  и умелое использование их 

является непременным условием профессионализма современного менеджера. 

 

1.3 Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9). 

1.4 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

− о сущности и содержании хозяйственного (предпринимательского) права как 

отрасли права; 

− о месте и роли хозяйственного (предпринимательского) права в российской 

правовой системе; 

знать: 

− положения Конституции РФ, нормы Гражданского кодекса РФ, основные 

положения других нормативно-правовых актов, которые применяются для 

регулирования правоотношений, возникающих при осуществлении 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности; 

− основные термины, используемые в гражданском и хозяйственно-правовом 

законодательстве; 

− требования к обороту готовой продукции, возможность защиты законных прав и 

интересов участников хозяйственной деятельности. 

− правила поведения субъектов хозяйственной деятельности на товарных рынках.  

уметь: 



− применять хозяйственно-правовые нормы при осуществлении управленческой 

деятельности в экономической, производственной и социальной сферах; 

− юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства экономической 

деятельности; 

− применять необходимые меры по защите нарушенных прав и законных 

интересов субъектов хозяйственной деятельности; 

− составлять документы хозяйственно-правового характера. 

 

1.5 Перечень и объем активных и интерактивных форм учебных занятий  

На лекциях даются основы научных знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса. Самостоятельная работа ведется на базе полученных знаний на 

лекциях с использованием нормативных актов и учебной литературы. К зачету допускаются 

лишь те, кто выполнит все промежуточные контрольные задания.  

Интерактивные форм обучения включают в себя написания эссе, деловые игры, 

дебаты и др. по темам. Интерактивные формы обучения составляют не менее 20% от всех 

аудиторных занятий. 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных обучающих 

программ, справочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант», ресурсов 

электронных библиотек, а также информационным обеспечением Интернета. 

Практические занятия проводятся форме дискуссий. Дискуссия – форма учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной в разделах 2.  Добиваясь 

от каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом планируется их подготовка к 

проведению дискуссии в учебное время. Примерная тематика эссе, тезисов, рефератов для 

дискуссии предложена. Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, вопроса программы.  

 

2 Содержание дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 8 

В том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Темы 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание 

1 Реальный сектор экономики 

и его правовое 

регулирование 

Понятие реального сектора экономики. 

Предпринимательское (хозяйственное) право 

как 

инструмент регулирования производственно-

хозяйственной 

деятельности в реальном секторе экономики. 

Правовое регулирование осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование 

внутрихозяйственных отношений 

2 Понятие, предмет, 

содержание и принципы 

хозяйственного права. 

Источники  хозяйственного 

права. 

Понятие хозяйственного права как комплексной 

отрасли права и его место в Российской 

правовой системе. 

Предмет и метод хозяйственного права. 

Признаки хозяйственных правоотношений. 

Соотношение между хозяйственным, 

предпринимательским, коммерческим, 

торговым и потребительским правом. 

Основные принципы хозяйственной 

деятельности. 

Межпредметные связи в изучении дисциплины 

«Хозяйственное право». 

Четыре школы хозяйственного права, основные 

авторы и их концептуальные взгляды. 

Система нормативно правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере 

хозяйственной деятельности. Правовые обычаи 

и прецеденты: их значение в регулировании 

хозяйственного оборота.   

Локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов: 

уставные (учредительные) документы 

коммерческих организаций; положения об 

организациях и их структурных 

подразделениях; правила внутреннего 

трудового распорядка и др. 

Международные договоры. Унифицированные 

нормы Международного права, применяемые в 

процессе хозяйственной деятельности. 

 

3 Классификация субъектов 

хозяйственной 

(предпринимательской) 

деятельности. 

Понятие и признаки субъектов хозяйственной 

деятельности. Юридические лица как субъекты 

хозяйственного права. Учение о юридических 

лицах. Классификация субъектов 

хозяйственной деятельности, их 

организационно – правовые формы. 

(хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные 



предприятия). Граждане как субъекты 

коммерческой деятельности. Особенности 

правового положения индивидуальных 

предпринимателей: налогообложение 

деятельности индивидуальных 

предпринимателей; особенности трудовых 

правоотношений в сфере индивидуального 

предпринимательства; порядок уплаты 

страховых взносов. 

4 Правовое положение 

отдельных видов субъектов 

хозяйственного права. 

Основные участники хозяйственного оборота: 

Функциональное назначение юридических лиц 

и некоммерческих организаций в 

хозяйственном обороте. Особенности правового 

положения предпринимательских объединений, 

кооперативных организаций в системе 

хозяйствования. Правовое положение 

финансово-промышленных групп, концернов, 

холдингов, консорциумов, синдикатов. 

Правовое положение  кредитных организаций, 

товарных и фондовых бирж, инвестиционных 

фондов. 

Классификация субъектов коммерческой 

деятельности по функциональному признаку. 

Виды субъектов, занимающихся покупкой и 

перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, 

трейдеры, дистрибъюторы, фирмы-стокисты и 

другие. 

Субъекты, содействующие продвижению 

товаров без участия в сделках от своего имени: 

брокеры, торговые агентства, агенты и др. Виды 

некоммерческих организаций. Осуществление 

предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями. Иностранные 

организации, их представительства во 

внутреннем торговом обороте. Российская 

Федерация, субъекты федерации, органы 

местного самоуправления как субъекты 

хозяйственного (предпринимательского права). 

5 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

хозяйствующих  субъектов. 

Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства). Меры по предупреждению 

банкротства, досудебная санация. 

Система процедур банкротства. Основания 

возбуждения дел судом. Арбитражные 

управляющие. Порядок утверждения 

арбитражных управляющих. Реестр требований 

кредиторов. Процедуры банкротства: 

наблюдение; финансовое оздоровление; 

внешнее управление; конкурсное 

производство.Особенности банкротства 

отдельных категорий должников: банкротство 

индивидуальных предпринимателей; 

банкротство градообразующих организаций; 



банкротство сельскохозяйственных 

организаций; банкротство ликвидируемого и 

отсутствующего должника.Фиктивное или 

преднамеренное банкротство, неправомерные 

действия при банкротстве. 

6 Гражданско-правовые 

обязательства, их виды и 

ответственность за их 

нарушение в хозяйственной 

деятельности 

Понятие, основание и виды обязательств. 

Принципы и условия исполнения обязательств. 

Способы обеспечения обязательств: неустойка, 

залог, задаток, удержание, поручительство, 

банковская гарантия. Субъекты обязательств: 

обязательства с участием третьих лиц, перемена 

лиц в обязательстве. Перевод долга, уступка 

требования. Обязательства из причинения 

вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

Имущественная (гражданско-правовая) 

ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Основания, виды и способы возмещения 

убытков. 

7 Договор в системе 

хозяйственных связей в 

экономике России 

 

Понятие и значение договора в хозяйственной 

деятельности. Содержание договора. Свобода 

договора. Классификация договоров.  

Организация работы по заключению 

договоров. Порядок заключения договоров. 

Условия изменения и расторжения договоров. 

8 Важнейшие виды договоров 

в хозяйственной 

деятельности. 

Система и виды основных договоров, 

применяемых в хозяйственной деятельности: 

договор купли – продажи; договор поставки 

товаров; договор поставки для государственных 

и муниципальных нужд; договор контрактации;  

договор мены. Отличительные признаки 

договоров поставки и оптовой купли-продажи. 

договор аренды и его виды. Договор подряда и 

его виды. Договор перевозки грузов и 

транспортной экспедиции.  

Посреднические договоры в торговле: 

комиссия, поручение, агентирование.  

Договоры, содействующие торговле: на 

проведение маркетинговых исследований; на 

предоставление коммерческой информации, на 

хранение товаров,  на распространение 

рекламы, коммерческой концессии  и др.  

Ответственность за нарушение договорных 

обязательств. 

9 Правовое регулирование 

расчетов в хозяйственных 

правоотношениях. 

Наличные и безналичные расчеты. Расчеты 

платежными поручениями. 

Срок действительности платежного поручения. 

Формы платежных поручений. Аккредитив. 

Виды аккредитивов. Срок действия и порядок 

расчета по аккредитиву. Порядок получения 

средств по аккредитиву. Инкассо. Платежи в 



порядке инкассо. Форма ответственности 

банка-эмитента перед клиентом. Реквизиты 

чека. 

10 Способы и механизмы 

защиты прав и интересов 

субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Формы и способы защиты прав хозяйствующих 

субъектов. Особенности рассмотрения споров, 

вытекающих из предпринимательской 

деятельности. Внесудебные формы защиты 

прав предпринимателей: нотариальная защита, 

защита прав предпринимателей в третейских 

судах, досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. Юридические службы 

коммерческих организаций. 

 

11 Рассмотрение хозяйственных 

споров в судах. 

Защита прав и интересов предпринимателей 

судом общей юрисдикции. Подведомственность 

и подсудность дел судам общей юрисдикции. 

Рассмотрение хозяйственных споров 

арбитражным судом. Система арбитражных 

судов РФ. Подведомственность и подсудность 

споров арбитражным судам. 

Конституционный Суд  РФ и защита прав 

предпринимателей. 

Рассмотрение споров, вытекающих из 

внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей. Система международных  

коммерческих арбитражных судов. 

Международный коммерческий арбитражный 

суд при Торгово-промышленных палатах РФ. 

 

12 Понятие, значение, функции 

и виды ответственности в 

хозяйственных отношениях 

Понятие ответственности в 

предпринимательских отношениях. Виды 

ответственности и санкции. Гражданско-

правовая ответственность предпринимателя. 

Размер ответственности. Соотношение 

неустойки и убытков. Учет вины при 

определении размера ответственности 

должника. Обращение взыскания на имущество 

должника.  

Административная ответственность 

предпринимателя. Дисциплинарная и 

материальная ответственность должностных 

лиц хозяйствующего субъекта. Порядок 

наложения административных взысканий.  

Уголовная ответственность предпринимателей 

за экономические преступления. Наказание, его 

виды. 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 
п/п 

Наименование лекций 
Объём  
в часах 

Наименование темы 
практического занятия  

Объем 
в 

часах 

Интеракт. 
Форма. 

1 Реальный сектор 

экономики и его 

правовое 

регулирование. 

2 Хозяйственное право в 

системе Российского права. 

2 + 

2 Хозяйственное право 

в системе Российского 

права. 

2 Правовое положение и 

характеристика субъектов 

хозяйственной 

(предпринимательской) 

деятельности. 

2  

3 Понятие, признаки и 

характеристика 

отдельных субъектов 

хозяйственной 

деятельности. 

4 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

хозяйствующих  субъектов. 

6  

4 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

хозяйствующих  

субъектов. 

2 Гражданско-правовые 

обязательства, их виды и 

ответственность за их 

нарушение в хозяйственной 

деятельности. 

4  

5 Гражданско-правовые 

обязательства, их 

виды и 

ответственность за их 

нарушение в 

хозяйственной 

деятельности. 

4 Договор в системе 

хозяйственных связей в 

экономике России. 

 

6 + 

6 Договор в системе 

хозяйственных связей 

в экономике России. 

4 Правовое регулирование 

расчетов в хозяйственных 

правоотношениях. 

4 + 

7 Правовое 

регулирование 

расчетов в 

хозяйственных 

правоотношениях. 

2 Способы и механизмы 

защиты прав и интересов 

субъектов хозяйственной 

деятельности. 

2  

8 Способы и механизмы 

защиты прав и 

интересов субъектов 

хозяйственной 

деятельности. 

6 

Понятие, значение, функции 

и виды ответственности в 

хозяйственных отношениях. 

4 + 

   Написание эссе. 4 + 

 

2.4 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Понятие хозяйственного права как комплексной отрасли права и его место в Российской 

правовой системе. 



2. Предмет и метод хозяйственного права. Признаки хозяйственных правоотношений. 

Соотношение между хозяйственным, предпринимательским, коммерческим, торговым и 

потребительским правом. 

3. Основные принципы хозяйственной деятельности. 

4. Межпредметные связи в изучении дисциплины «Хозяйственное право». 

5. Четыре школы хозяйственного права, основные авторы и их концептуальные взгляды. 

6. Система нормативно правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

хозяйственной деятельности.  

7. Правовые обычаи и прецеденты: их значение в регулировании хозяйственного 

оборота.   

8. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов: уставные (учредительные) документы коммерческих организаций; положения 

об организациях и их структурных подразделениях; правила внутреннего трудового 

распорядка и др. 

9. Международные договоры. Унифицированные нормы Международного права, 

применяемые в процессе хозяйственной деятельности. 

10. Понятие и признаки субъектов хозяйственной деятельности.  

11. Юридические лица как субъекты хозяйственного права.  

12. Учение о юридических лицах.  

13. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, их организационно – 

правовые формы. (хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия).  

14. Граждане как субъекты коммерческой деятельности. Особенности правового 

положения индивидуальных предпринимателей: налогообложение деятельности 

индивидуальных предпринимателей; особенности трудовых правоотношений в сфере 

индивидуального предпринимательства; порядок уплаты страховых взносов. 

15. Функциональное назначение юридических лиц и некоммерческих организаций в 

хозяйственном обороте.  

16. Особенности правового положения предпринимательских объединений, 

кооперативных организаций в системе хозяйствования.  

17. Правовое положение финансово-промышленных групп, концернов, холдингов, 

консорциумов, синдикатов. 

18. Правовое положение  кредитных организаций, товарных и фондовых бирж, 

инвестиционных фондов. 

19. Классификация субъектов коммерческой деятельности по функциональному 

признаку.  

20. Виды субъектов, занимающихся покупкой и перепродажей товаров: дилеры, торговые 

дома, трейдеры, дистрибъюторы, фирмы-стокисты и другие. 

21. Субъекты, содействующие продвижению товаров без участия в сделках от своего 

имени: брокеры, торговые агентства, агенты и др. 

22. Виды некоммерческих организаций. Осуществление предпринимательской 

деятельности некоммерческими организациями. 

23. Иностранные организации, их представительства во внутреннем торговом обороте. 

24. Российская Федерация, субъекты федерации, органы местного самоуправления как 

субъекты хозяйственного (предпринимательского права). 

25. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

26. Меры по предупреждению банкротства, досудебная санация. 

27. Система процедур банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство/ 

28. Арбитражные управляющие. Порядок утверждения арбитражных управляющих. 

Реестр требований кредиторов. 



29. Особенности банкротства отдельных категорий должников: банкротство 

индивидуальных предпринимателей; банкротство градообразующих организаций; 

банкротство сельскохозяйственных организаций; банкротство ликвидируемого и 

отсутствующего должника. 

30. Фиктивное или преднамеренное банкротство, неправомерные действия при 

банкротстве. 

31. Понятие, основание и виды обязательств. Принципы и условия исполнения 

обязательств.  

32. Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, 

поручительство, банковская гарантия.  

33. Субъекты обязательств: обязательства с участием третьих лиц, перемена лиц в 

обязательстве. Перевод долга, уступка требования.  

34. Обязательства из причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

35. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Основания, виды и способы возмещения 

убытков. 

36. Понятие и значение договора в хозяйственной деятельности. Содержание договора. 

Свобода договора.  

37. Классификация договоров.  

38. Порядок заключения договоров. Условия изменения и расторжения договоров 

39. Система и виды основных договоров, применяемых в хозяйственной деятельности: 

договор купли – продажи; договор поставки товаров; договор поставки для 

государственных и муниципальных нужд; договор контрактации;  договор мены.  

40. Отличительные признаки договоров поставки и оптовой купли-продажи. договор 

аренды и его виды.  

41. Договор подряда и его виды.  

42. Договор перевозки грузов и транспортной экспедиции.  

43. Посреднические договоры в торговле: комиссия, поручение, агентирование.  

44. Договоры, содействующие торговле: на проведение маркетинговых исследований; на 

предоставление коммерческой информации, на хранение товаров,  на распространение 

рекламы, коммерческой концессии  и др.  

45. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

46. Наличные и безналичные расчеты.  

47. Расчеты платежными поручениями. Срок действительности платежного поручения. 

Формы платежных поручений.  

48. Аккредитив. Виды аккредитивов. Срок действия и порядок расчета по аккредитиву. 

Порядок получения средств по аккредитиву.  

49. Инкассо. Платежи в порядке инкассо. Форма ответственности банка-эмитента перед 

клиентом. 

50. Реквизиты чека. 

51. Формы и способы защиты прав хозяйствующих субъектов. Особенности 

рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.  

52. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей: нотариальная защита, защита 

прав предпринимателей в третейских судах, досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров.  

53. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. 

Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.  

54. Рассмотрение хозяйственных споров арбитражным судом. Система арбитражных 

судов РФ. Подведомственность и подсудность споров арбитражным судам. 

55. Конституционный Суд  РФ и защита прав предпринимателей. 



56. Рассмотрение споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей. Система международных  коммерческих арбитражных судов. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленных палатах 

РФ. 

57. Понятие ответственности в предпринимательских отношениях. Виды ответственности 

и санкции.  

58. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. Размер ответственности. 

Соотношение неустойки и убытков. Учет вины при определении размера 

ответственности должника. Обращение взыскания на имущество должника.  

59. Административная ответственность предпринимателя. Дисциплинарная и 

материальная ответственность должностных лиц хозяйствующего субъекта. Порядок 

наложения административных взысканий.  

60. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступления. 

Наказание, его виды. 

 

2.5 Виды самостоятельной работы  

Тематика эссе 

1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства. 

2. Юридическое лицо как организационно правовая форма участия в отношениях 

товарного обмена. 

  

 2.6. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, предмет и метод хозяйственного права как комплексной отрасли права и его 

место в Российской правовой системе. 

2. Система нормативно правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

хозяйственной деятельности.  

3. Юридические лица как субъекты хозяйственного права.  

4. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, их организационно – правовые 

формы. 

5. Граждане как субъекты коммерческой деятельности. Особенности правового положения 

индивидуальных предпринимателей: налогообложение деятельности индивидуальных 

предпринимателей; особенности трудовых правоотношений в сфере индивидуального 

предпринимательства; порядок уплаты страховых взносов. 

6. Виды некоммерческих организаций. Осуществление предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями. 

7. Российская Федерация, субъекты федерации, органы местного самоуправления как 

субъекты хозяйственного (предпринимательского права). 

8. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

9. Меры по предупреждению банкротства, досудебная санация. 

10. Система процедур банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство/ 

11. Фиктивное или преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве. 

12. Понятие, основание и виды обязательств. Принципы и условия исполнения обязательств.  

13. Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, 

поручительство, банковская гарантия.  

14. Субъекты обязательств: обязательства с участием третьих лиц, перемена лиц в 

обязательстве. Перевод долга, уступка требования.  

15. Обязательства из причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

16. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Основания, виды и способы возмещения 

убытков. 



17. Понятие и значение договора в хозяйственной деятельности. Содержание договора. 

Свобода договора.  

18. Классификация договоров.  

19. Порядок заключения договоров. Условия изменения и расторжения договоров 

20. Система и виды основных договоров, применяемых в хозяйственной деятельности: 

договор купли – продажи; договор поставки товаров; договор поставки для 

государственных и муниципальных нужд; договор контрактации;  договор мены.  

21. Договор аренды и его виды.  

22. Договор подряда и его виды.  

23. Договор перевозки грузов и транспортной экспедиции.  

24. Посреднические договоры в торговле: комиссия, поручение, агентирование.  

25. Наличные и безналичные расчеты.  

26. Расчеты платежными поручениями. Срок действительности платежного поручения. 

Формы платежных поручений.  

27. Аккредитив. Виды аккредитивов. Срок действия и порядок расчета по аккредитиву. 

Порядок получения средств по аккредитиву.  

28. Инкассо. Платежи в порядке инкассо. Форма ответственности банка-эмитента перед 

клиентом. 

29. Чек и его реквизиты. 

30. Формы и способы защиты прав хозяйствующих субъектов. Особенности рассмотрения 

споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.  

31. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей: нотариальная защита, защита прав 

предпринимателей в третейских судах, досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров.  

32. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. 

Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.  

33. Рассмотрение хозяйственных споров арбитражным судом. Система арбитражных судов 

РФ. Подведомственность и подсудность споров арбитражным судам. 

34. Конституционный Суд  РФ и защита прав предпринимателей. 

35. Понятие ответственности в предпринимательских отношениях. Виды ответственности и 

санкции.  

36. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц хозяйствующего 

субъекта. 

37. Административная ответственность предпринимателя. Порядок наложения 

административных взысканий.  

38. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступления. 

Наказание, его виды. 

 

4 Формы контроля (текущего, промежуточного и итогового) 

Текущий контроль проводится в течение всего курса и учитывает посещение лекций, 

работу на практических занятиях, участие в интерактивных формах обучения. 

Промежуточный контроль может представлять собой написание курсовых работ, рефератов, 

эссе. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. Письменной работой является эссе. 

Написание эссе проходит на последнем практическом занятии. Темы эссе определяются 

преподавателем. По объему эссе не должно превышать трех листов. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами. В качестве темы эссе 

преподаватель предлагает спорный вопрос теории или практики хозяйственного права из 

числа тех, которые студенты уже рассматривали на лекциях или практических занятиях. 

Допуском студента к дифференцированному зачету является положительная оценка за эссе и 

посещение занятий. Дифференцированный зачет проходит в устной форме: студент должен 

ответить на два вопроса.  На дифференцированном зачете не разрешается пользоваться 



литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Перечень рекомендуемой литературы 

 

№ п/п Наименование литературы 

а) основная литература 

1 Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Изд. Юрайт, 2011. - 896 с. 

2 Ершова И., Отнюкова Г. Российское предпринимательское право. Изд-во Проспект, 

2012. – 816 с. 

3 • Коммерческое (предпринимательское право). Учебник под ред. проф. В.Ф. 

Попондопуло, М., 2009. 

б) дополнительная литература 

1.  Губин Е. П., Лахно П. Г. Предпринимательское право Российской Федерации. 
Учебник. М.: Инфра-М, 2010. 

2 Гущин В.В., Гуреев В.А. Предпринимательское право России. Учебник. 2 изд. 
М.: ЭКСМО, 2008 . 

3 Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. 5-е изд., испр. и доп. 
М.: Юриспруденция, 2009. 

4 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 
предпринимательской 

деятельности). Учебник для ВУЗов (изд. 9). М.: Норма, 2008. 
 

5.2. Перечень нормативно-правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета», № 7, 21.01.2009. 

2. Конституция Республики Башкортостан" от 24.12.1993 № ВС-22/15 (ред. от 

28.06.2012) // «Республика Башкортостан», № 236-237(25216-25217), 06.12.2002, 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 10.07.2012) "О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации"// "Российская газета", № 29, 

11.02.2011 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012)"О 

судебной системе Российской Федерации" "Российская газета", № 3, 06.01.1997. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" "Собрание законодательства РФ", 

01.05.1995, № 18, ст. 1589. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

09.02.2011). "Российская газета", № 138 - 139, 23.07.1994. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.07.2012). "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) "Российская 

газета", № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.10.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.11.2012). "Российская газета", № 256, 31.12.2001. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

28.07.2012)"Российская газета", № 256, 31.12.2001. 



11. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2012) 

"Российская газета", № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 

25.06.1996. 

12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в ред. от 29.12.2004) // Собрание законодательства РФ. 1998, № 7, 

ст. 785.  

13. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(в ред. от 05.01.2006) // «Собрание законодательства РФ». 1996, № 1, ст. 1. 

15. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2012) «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу со 02.01.2013) "Собрание 

законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

16. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

06.01.2013). Российская газета", N 127, 13.07.2002 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 30.12.2012) 

"О несостоятельности (банкротстве)". Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 

43, ст. 4190 

18. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2013). Российская газета, N 145, 30.07.1997 

19. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Российская 

газета, N 153-154, 10.08.2001 

20. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012). Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 

21. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 30.12.2012). Парламентская газета", N 140-141, 27.07.2002 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Российская 

газета", N 278, 09.12.2011 

23. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2013). Российская газета", N 253, 17.12.2003. 

 

5.3 Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, учебных 

фильмов, мультимедийных материалов и т.п. 

 

Электронные книги и аудиокурсы 

Анохин В.С. Предпринимательское право: Электронный учебник./Анохин В.С.- М.: Волтерс 

Клувер, 2010.- CD 

 

Компьютерные программы  

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» 

2. Справочная правовая система «Гарант» 

3. Справочно-правовая система «Право.Ru» 

4. Использование ресурсов электронных библиотек. 

 

 

Интернет ресурсы:  



1. http:// garant.ru - СПС «Гарант» - информационно-правовое обеспечение. 

Законодательство с комментариями: законы, кодексы, указы, постановления, приказы. 

Новости и аналитика. 

2. http:// kodeks.ru - СПС «КОДЕКС». Новости законодательства, высших органов 

судебной власти РФ. Правовая документация в СПС «Кодекс»: федеральные законы, 

кодекс РФ, распоряжения, приказы, постановления Правительства, письма 

министерств и ведомств. судебная практика в СПС "Кодекс". 

3. www.consultant.ru/ - Консультант Плюс - законодательство РФ, кодексы и законы в 

последней редакции. Удобный поиск законов, кодексов, приказов и других 

документов. 

4. http://www.businesspravo.ru – Портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности 

5. http://www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ 

6. http://www.nisse.ru – Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.nisse.ru/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии Обоснования вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

 

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

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру учебно-исследовательской деятельности, 

• основное отличие цели и задач УИР, объекта и предмета исследования, 

•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

•  определять характеристику объекта познания, 

• разделять УИД на этапы, 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

• планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

группы; учет способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 

• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия студентов в 

научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих конкурсах 

различного уровня 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часа; самостоятельная работа 

обучающегося 32 часа. 
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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) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

 лекции 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность» 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Раздел 1.Введение  6  

 

 

1 

 

Тема 1.1 Что такое 

исследовательская 

деятельность  

 

 

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении уровня 

образованности  

6 

Самостоятельная работа. Определение темы исследовательского проекта 2  

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности  12  

 

 

1 

 

Тема 2.1. 

 

 Тема и проблема 

исследования 

 

 

Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. 

Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

 

2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками по выбранной теме 

исследовательского проекта 

2  

3 

 Практическая работа «Творческая мастерская» 2  

Тема 2.2. 

 

Гипотеза исследования 

Объект исследования. Цели и задачи исследования. Понятие о гипотезе. Гипотеза как 

предположение, касающееся установления закономерностей связи исследуемых 

явлений. Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы. 

 

 

 

2  

 Самостоятельная работа. Работа с источниками по выбранной теме проекта 2  
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Тема 2.3. 

 

Основные методы 

исследования, их 

классификация 

 

Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: 

наблюдение, включенное наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, социометрия, 

описание, изучение документации. Применение методов на различных этапах 

исследования. 

 

4  

 Самостоятельная работа. Составление вопросов для анкетного опроса 2  

Тема 2.4. 

 

Этапы 

исследовательского 

процесса 

 

Основные этапы исследовательского процесса: аналитический прогностический, 

организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и задачи 

каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 

исследователя на каждом этапе. 

 

2  

 Самостоятельная работа. Составление вопросов для анкетного опроса 2  

Раздел 3. 

 

 Основы библиотечно-библиографической грамотности  10  

 

 

1 
 

Тема 

3.1.Библиографическая 

характеристика 

источника 

 

 

Основные элементы библиографического описания. Методы библиографирования: 

общий библиографический анализ источника, библиографическое описание, идекс, 

библиографическая группировка; элементы библиографического описания: 

областьзаглавия и сведений об авторе, область издания, область выходных данных, 

область серии, область применений. 

 

2 

 Самостоятельная работа. Конспект лекци 2  

 

 

 

Тема 3.2. 

Методы работы в 

научной библиотеке. 

 

Справочная литература (энциклопедии, словари – типы словарей); 

библиографические пособия и материалы (указатели, каталоги: универсальный, 

отраслевые, тематический, персональные, предметные, систематические. МБА и его 

возможности) Технология работы с ними. 

 

4  

1 

Самостоятельная работа. Пробное исследование 2 3 



 8 

Тема 3.3 

Систематизация 

научной информации 

Работа с информацией библиографического характера, тематические карточки 

исследователя, этапы работы с ними: этап накопления материала, этап осмысления. 

Личная карточка исследователя. Источники библиографических сведений. 

Библиографические ссылки. Цитаты и их использование. 

 

2  

 Самостоятельная работа «Обработка полученной информации» 2  

Тема 3.4 Основные 

приемы сохранения 

информации 

 

Работа с источником. Аннотация, реферат, конспект, тезисы, план. Специфика и 

назначение каждого из видов сохранения информации. Технология работы над 

рефератом, виды рефератов. Тезирование. План и конспект литературного источника. 

Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным предметам. Использование 

компьютера для хранения информации.  

 

  

 Практическая работа «Составление аннотаций к периодической печати» 2  

Раздел 4. Анализ работ Различный стиль изложения материала на примере собственных работ. 

Формулировка цели, конкретных задач, гипотез исследований по материалу 

исследовательских работ. Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка. 

   

2  

 

 

2 

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты раздаточных материалов; 

- фонд оценочных средств 

 

Техническое обеспечение программы 

• Учебные столы 

• Видеомагнитофон 

• Ученическая доска 

•  Магнитная доска 

• Интерактивная доска 

• Компьютер 

• Диски СД, СДR и другие электронные носители. 

 

3.2. Методическое обеспечение  образовательной программы 

 

Рекомендуемые формы обучения 

 

• Мозговой штурм 

• Индивидуальная 

• Групповая 

• Экскурсия 

• Конкурсы 

• Коллективно – творческое дело 

 

Методы и средства педагогической диагностики 

 

• Наблюдение 

• Тестирование 

• Анкетирование 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

    Список литературы по проектной методике 

1. Взятышев В.Ф. Методология проектирования в инновационном 

образовании//Инновационное образование и инженерное творчество. - М., 1995.  

2. Гузеев В. Метод проектов как частный случай интегральной технологии 

обучения//Директор школы. - 1995. - №6  

3. Джонс Дж.К. Методы проектирования. М., 1986.  



 10 

4. Дитрих Я. проектирование в конструирование: Системный подход/Пер. с 

польск. - М., 1981.  

5. Дьюи Дж. Школа будущего - М.:Госиздат, 1926. .  

6. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. - СПБ., 1995.  

7. Ильин Г.Л. Проективное образование и реформация науки. - М., 1993.  

8. Каганов Е.Г. Метод проектов в трудовой школе. - Л. 1926.  

9. Килпатрик В.Х. Основы метода. М.; Л., 1928.  

10. Килпатрик У.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе. - Л. Брокгауз-Ефрон, 1925.  

11. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое 

проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: 

издательский центр "Академия", 2005.  

12. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. - М.: 

Новая Москва, 1976.  

13. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 

технологии: Книга для учителя начальных классов. - Смоленск: Ассоциация 21 

век, 2006.  

14. Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. - 1999.- №6  

15. Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. - 

Волгоград, 1998.  

16. Крючков Ю.А. Теория и методы социального проектирования. - М., 1992.  

17. Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников в условиях  

18. технологического образования/ Под ред. В. В. Рубцова. - Мозырь: РИФ  

19. Матяш Н.В. Хохлова М.В, Творческие проекты в младшей школе. /Под ред. 

Симоненко В. Д. - .Брянск, 1999.  

20. Методология учебного проекта. Материалы городского методического 

семинара. М., 2001.  

21. В.В. Игнатьев и М.В, Крупенина На путях к методу проектов / Сборник 1930.  

22. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект: методология 

образовательной деятельности. - М.,2004.  

23. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003.  

24. Пахомова Н.Ю. Метод проектов. /Информатика и образование. Международны 

специальный журнал: Технологическое образование. 1996.  

25. Пахомова Н.Ю. Методика использования учебных проектов для изучения 

отдельной темы или крупного блока содержания. /Глобальные 

телекоммуникации в образовании" сб. докладов научно-практической 

конференции. М., 1996.  

26. Пахомова Н.Ю. Методология учебного проекта. /Учитель №1, 2000г.  

27. Педагогические основы проектирования образовательных систем нового 

вида. - С.-Петербург, 1995.  

28. Познание и проектирование (Материалы "круглого стола") //Вопросы 

философии. - 1985 - №6.  

29. Полат Е.С. Типология телекомму6никационных проектов//Наука и школа. - 

1997. - №4.  

30. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки 

в школе. - 2000. - №1.  

31. Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петрова "  

32. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования". 

М., 2004.  

33. Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. - с.-Петербург, 

1996.  
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34. Раппопорт А.Г. Границы проектирования /Вопросы методологии, №1. 1991.  

35. Розин В.М. Проектирование как объект философско-методологического 

исследования //Вопросы философии. - 1984. - №10  

36. Сазонов Б.В. К определению понятия "проектирование"//Методология 

исследования проектной деятельности. - М., 1973.  

37. Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы Ир 

проектирование. - СПБ., 1998.  

38. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры //Вопросы философии. - 1985. - № 

10  

39. Слободчиков В.И. Основы проектирования развивающего обучения. - 

Петрозаводск, 1996.  

40. Хилл П. Наука и искусство проектирования: методы проектирования, научное 

обоснование решений. - М., 1973.  

41. Чечиль И. Метод проектов //Директор школы. - 1998. - №3,4.  

42. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. - М., 

1997.  

Список литературы по исследовательской деятельности студентов 

1. Алексеев Н.Г. О целях обучения школьников исследовательской деятельности 

//VII юношеские чтения им. В.И. Вернадского: Сб. методических материалов. - 

М., 2000. – С. 5  

2. Алексеев А.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития 

исследовательской деятельности учащихся// Журнал «Исследовательская работа 

школьников» №1, 2002. С.24-34.  

3. Бреховских Л.М. Как делаются открытия //Методический сборник «Развитие 

исследовательской деятельности учащихся» М., 2001 С.5-29  

4. Всествятский Б.В. Исследовательский подход к природе и жизни. М., 1926.  

5. Григорьян И.С. Исследовательская работа учащихся в лицее // 

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006.  

6. Долгушина Н. Организация исследовательской деятельности младших 

школьников. // Начальная школа №10/2006, С.8-12  

7. Евдокимов А.К. Этапы становления молодого исследователя. Новые 

возможности организации студенческой научно-исследовательской 

работы//Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА 

«АПФН», 2003. т.1, С.82-82  

8. Зеленцова Н.Ф. Методика организации научных исследований в профильных 

школах МГТУ им. Н.Э.Баумана. проблемы организации и совершенствования 

научно-исследовательской работы в школе// Труды Научно-методического 

семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1,С.88-96  

9. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006.  

10. Карпенко К.А., Королева Е.Л., Недялкова Г.М., Соколова И.И. Опыт 

организации учебно-исследовательской деятельности//Журнал 

«Исследовательская работа школьников». №1, 2002г.С.130-134  

11. Кропанева Г.А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

технология развивающего образования (из опыта работы Вятской гуманитарной 

гимназии г.Кирова)// Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -

М.: НТА «АПФН», 2003. т.1,С.124-135  
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12. Кулакова Е.А. Развитие творческих способностей учащихся в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности // Исследовательская 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: Сборник 

статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных 

технологий, 2006.  

13. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. – М., 2003.  

14. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), 

М.2003, Издание МГДД(Ю)Т  

15. Леонтович А.В. Каждый человек – исследователь//Алхимия проекта: Метод 

разработки мини-тренингов для слушателей и преподавателей программы Intel 

«Обучение для будущего»/Под ред. Ястребцевой ЕН. И Быховского Я.С. – 2-е 

изд., доп. – М., 2005  

16. Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании.// Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: 

Народное образование, 2001. с.33-37  

17. Леонтович А.В. Разговор об исследоватлеьской деятельности: 

Публицистические статьи и заметки/Под ред. А.С. Обухова. М.: Журнал 

«Исследовательская работа школьников», 2006г.  

18. Леонтович А.В. Тренинг по подготовке руководителей исследовательских 

работ школьников: Сборник анкет с комментариями. М.: Журнал 

«Исследовательская работа школьников», 2006.  

19. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

модель педагогической технологии // Народное образование, №10, 1999г.-С.152-

158  

20. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь вхождения 

подростка в пространство культуры// Развитие исследовательской деятельности 

учащихся: Методический сборник. – М., 2001. – С.46-48  

21. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: Что 

и как развивать?//Исследовательская работа школьников, №4, 2003. – С.18-23.  

22. От исследовательской активности к исследовательской работе 

старшеклассников // из опыта работы, выпуск 2, научный редактор к.пс.н. 

Шумакова Н.Б., М., 2002 – 112 с.  

23. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. – М., 2000.  

24. Поддьяков А.Н. Общие представления об исследовательском поведении и его 

значение.//Журнал «Исследовательская работа школьников» №1, 2002. С.21-24.  

25. Попова С.А. Особенности организации исследоватльской деятельности 

школьников// Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: 

НТА «АПФН», 2003. т.1,С.135-138  

26. Прокофьева Л.Б. Технологии организации и сопровождения поисковой 

деятельности – путь творческого развития ученика и учителя 

//Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.184  

27. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. 

М.: Народное образование, 2001.  

28. Рогов А.А., Рогова О.Б., Клюкина Е.А. Исследовательские умения 

школьников как условие успешности при продолжении обучения в вузе// Труды 

Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1 

С.118-124  
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29. Рябенко И.П. Из опыта организации научно-исследовательской работы со 

старшеклассниками в Псковской области// Труды Научно-методического 

семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1,С.144-151  

30. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника 

приобретать знания. – Ярославль, 2002.  

31. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006.  

32. Савенков А.И. Путь к одаренности. Исследовательское поведение 

дошкольников. – СПБ., 2004.  

33. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников. – М., 2004.  

34. Савенков А.И. Этапность учебно-исследовательского поиска ребенка. // 

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. С.60-66  

35. Савенков А.И. Я - исследователь. Учебник-тетрадь для младших школьников. – 

М., Изд. Федоров, 2005.  

36. Счастная Т.Н. К вопросу о методологии научного творчества // 

Исследовательская работа школьников №1/2001  

37. Цатуров В.Н. Социокультурные исследования школьников как фактор 

становления культуры мира личности исследователя// Труды Научно-

методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1,С.163-

168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  

− структуру учебно-исследовательской 

деятельности, 

− основное отличие цели и задач УИР, 

объекта и предмета исследования, 

− основные информационные источники 

поиска необходимой информации 

 

уметь:  

− определять характеристику объекта 

познания, 

− разделять УИД на этапы, 

− самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов 

(постановка цели, определение 

оптимального соотношения цели и 

средств и др. 

− выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, 

− планировать и координировать 

совместную деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе (согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач 

группы; учет способностей различного 

ролевого поведения – лидер, 

подчиненный), 

− пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными 

справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах 

Текущий контроль результатов обучения и 

оценка приобретенных студентами умений 

и навыков производится при выполнении 

продуктивных заданий каждого 

тематического раздела в форме:  

- представления презентаций,  

- взаимоконтроля,  

- дискуссии.  

Итоговая аттестация проводится в конце 

изучения дисциплины в форме зачёта.  

Зачет проводится в два этапа:  

1. Проверка наличия и знания глоссария по 

теме спецкурса и теме исследовательского 

проекта;  

2. Презентация и защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04    «Коммерция (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Управленческая психология» входит в профессиональный 

цикл образовательных дисциплин по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться основными методами управленческой психологии; 

− определять индивидуально психологические особенности и использовать их для 

эффективной работы и взаимодействия; 

− исследовать межличностные отношения в группе; 

− проводить анализ производственных конфликтов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− социально-психологические основы деятельности руководителя; 

− индивидуально-типологические особенности личности; 

− основные характеристики коллектива; 

− психологические аспекты общения; 

− особенности разгорания конфликта и правила поведения в конфликтной 

ситуации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося  -  128 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  12 часов, из них 

лекции – 8 часов, практические занятия  – 4 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  -  116 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лекции 8 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управленческая психология» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 
принципы и методы 

управленческой 
психологии 

 

Основные понятия управленческой психологии: предмет и продукт управленческой психологии, объект и 
субъект управления. Междисциплинарные и межотраслевые связи психологии управления. Принципы и 
методы управленческой психологии. 

1 1 

Практическое занятие: определение особенностей личности на основании исследований 1  

Самостоятельная работа  8 

Раздел 2. 
Закономерности 

внутренней 
психологической 

деятельности 
личности 

Тема 2.1. 
Понятие о психике. 

Личность и её 
структура 

Психика. Функции психики. Сознание как высшая форма развития психики. Понятие о бессознательном. 
Психологическая структура личности 

-  

Самостоятельная работа 3  

Тема 2.2. 

Когнитивные 

особенности личности  

Познавательные процессы.  Ощущение (виды ощущений). Восприятие (свойства восприятия). Внимание 
(виды и свойства). Память (виды памяти, процессы запоминания). Мышление (виды мышления, 
мыслительные операции). Воображение (виды воображения). 

1 1 

Самостоятельная работа  10  

Тема 2. 3. 
Эмоционально-

волевые особенности 
личности 

Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоциональных процессов. Виды чувств. Воля и волевые действия. 
Волевые качества личности. 

- 2 

Самостоятельная работа  5  

Тема 2.4. 
Индивидуально-
типологические 

особенности личности 

Темперамент. Типы темперамента. Характер и его природа. Акцентуированные личности. 1 2 

Самостоятельная работа  11  

Раздел 3. 
Психологические 

аспекты малых групп 

Понятие группы. Классификация групп. Коллектив и его основные характеристики. Динамика развития 
группы. 

1 1 
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и коллективов 

Тема 3.1. Малая 
социальная группа 

как социально-
психологическая 
характеристика 

организации 

Самостоятельная работа  7  

Тема 3. 2. 
Формальные  и 
неформальные 

группы 

Понятие формальной и неформальной группы. Характеристика неформальной группы и учёт её особенностей 
в целях эффективного управления. Способы исследования межличностных отношений в группе. 

1 2 

Самостоятельная работа  7  

Тема 3.3.    
Социально-

психологический 
климат в коллективе  

Понятие социально-психологического климата. Признаки благоприятного социально-психологического 
климата. Психологические механизмы формирования и динамики изменения социально-психологического 
климата. 

- 2 

Самостоятельная работа  8  

Раздел 4.   
Психология 

принятия 
управленческих 

решений 

Тема 4.1. 
Психологические 

аспекты принятия 
управленческих 

решений 

Процесс принятия решения как мыслительный и психологический процесс. Индивидуальные различия 
личности в принятии решений. Фазы принятия решения: установление фактов, оценка фактов, поиск решений, 
принятие решений. Формы групповых дискуссий. 

1 3 

Практическое  занятие: принятие управленческого решения 1  

Самостоятельная работа  9 

Тема 4.2. 
Психологическая 

сущность инноваций 

Психологическая сущность инноваций. Психологический механизм реализации нововведений. Факторы 

готовности к инновациям. Типы психологических барьеров. 

 

- 3 

Самостоятельная работа 4  

Раздел 5.   
Коммуникация и 

психология общения 

Тема 5.1. 
Коммуникативные 

структуры в 
организации 

Функции коммуникаций. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. Коммуникативные роли. Причины 
неэффективных коммуникаций. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

1 1 

Практическое  занятие    

Самостоятельная работа  3 
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Тема 5.2.    
Психологические 
аспекты общения 

Средства коммуникаций: вербальные и невербальные. Невербальные средства общения: кинесические 
проявления, проксемика, визуальное общение, паралингвистика. Учёт невербальных сигналов в деловом 
общении.  

- 3 

Самостоятельная работа  4  

Тема 5.3. 
Управленческие 

технологии 

Формы и принципы управленческого общения. Правила осуществления конструктивной критики. 

Публичное выступление. Типичные ошибки при подготовке к выступлению. Факторы, повышающие 

эффективность публичного выступления: визуальность, установление и поддержание контакта с аудиторией, 

завоевание расположения аудитории, язык выступления. 

-  

Самостоятельная работа 6  

Раздел 6.Конфликт и 
стратегия поведения 

в конфликтной 
ситуации  

Тема 6.1. Природа и 
социальная роль 

конфликта 

Конфликт и его роль в развитии групп и организации. Основные понятия конфликтологии: конфликтогены, 
конфликтная ситуация, инцидент, конфликт. Динамика конфликта. Классификация конфликтов. Ошибочные 
действия руководителя. 

- 2 

Самостоятельная работа  7  

Тема 6.2.          
Способы и правила 

разрешения 
конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте: противоборство, избегание, компромисс, приспособление, сотрудничество. 
Применение административных мер и психологических подходов при разрешении конфликта. 

- 3 

Самостоятельная работа  13  

Раздел 7. Социально-
психологические 

основы деятельности 
руководителя 

Тема 7.1.             
Власть и лидерство 

Роль руководителя в системе управления. Понятие о руководителе и лидерстве. Власть и влияние. Формы 
власти и влияния: власть, основанная на вознаграждении; власть, основанная на принуждении; законная 
власть; власть примера; экспертная власть. Типы лидерства. 

- 2 

Практическое  занятие 1  

Самостоятельная работа  5 

Тема 7.2. 
Психологические 

аспекты 
деятельности 
руководителя    

Основные качества руководителя: профессиональные, деловые, личностные, организаторские способности 
руководителя. Понятие имиджа. Составные компоненты: профессионализм и компетентность, нравственная 
надёжность менеджера, гуманитарная образованность менеджера. Требования к имиджу руководителя.  

1 3 

Самостоятельная работа  6  

Экзамен   

Итого максимальной учебной нагрузки: 128 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Управленческая психология» 

требует наличия учебного кабинета  и информационно-коммуникационных технологий. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

            - шкаф для информационного и дидактического материала. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оснащение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Глуханюк Н.С., Семенова С.Л., Печеркина А.А. Общая психология: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2005; Екатеринбург: Деловая 

книга, 2005. – 368 с.  

2. Морозов А.В.  Управленческая психология:  Учебник для студентов вузов и 

средних специальных заведений. – М.: Академический Проспект, 2003.- 288 с. 

3. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. – 416 с.   

4. Социология и психология управления. Учебное пособие. Научная книга. Данилова 

И.А., Нуриева Р.Н. – 2019 

 

Дополнительные источники:  

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология мотивации и эмоций.-М., 2009. 

2. Деловая культура взаимодействия: учебное пособие/ Г.М. Шеламова.– М., 2008. 
3. Кравченко А.И. Общая психология.-М., 2009. 

4. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций. – С-Пб.: Союз, 2000. 

5. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ характера: хрестоматия по 

психологии и типологии характеров.-М., 2007. 

6. Рогов Е.И. Психология общения.- М., 2001. 
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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, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение оперировать основными 

понятиями управленческой психологии 

Понятийный диктант 

Знание основных познавательных 

процессов 

Письменный опрос 

Умение определять тип восприятия Карточки с текстом 

Знание эмоционально-волевых 

особенностей личности 

Индивидуальный опрос, с использованием 

карточек - заданий 

Умение определять тип темперамента Характеристики-описания 

Знание классификации групп Лист-схема 

Умение использовать алгоритм действий 

при принятии управленческого решения 

Решение проблемы управленческого 

характера 

Знание трактовки невербальных средств 

общения 

Тестовые задания  

Умение понимать бессловесный язык 

общения 

Анализ ситуаций общения 

Знание основ конфликтологии Тестовые задания 

Умение разрешать конфликт и 

использовать эффективные стратегии 

поведения  

Анализ конфликтных ситуаций  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

 

         1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.09 Аудит относится к  профессиональному учебному циклу, 

является общепрофессиональной  дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 должен знать:   

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;   

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

 

         1.4. Формируемые компетенции:  

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. 
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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. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре             
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.13 Аудит 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения**, 

формируемые 

компетенции всего 

в том числе 

активные*, 

интерактивные 
формы занятий 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.  Основные принципы аудиторской деятельности 10   

Тема 1.1 Сущность, 

содержание, цели и 

задачи аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Сущность и содержание аудиторской деятельности. История 

возникновения аудита. Современные тенденции развития аудита. Роль 

федерального закона  «Об аудиторской деятельности». Термины и 

классификация аудита. Цели и задачи аудита. Основные понятия и 

процедуры аудиторской деятельности. Определения понятия 

существенности и уровня существенности.  Методы оценки уровня 

существенности. Виды рисков.  Предпринимательский и аудиторский 

риск. Модель аудиторского риска и ее анализ.   

1 - 2 
ОК 1, ОК 5, 

ОК 8  

ПК 4.4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
изучение нормативных документов, работа с литературой 

4 - 

Тема 1.2 Процедуры 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Сущность, цели и методы аналитических  процедур. Аудиторская 

выборка. Риск выборки. Определение аудиторских доказательств.   

Аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств. 

1 - 2 

ОК 7, ОК 9  

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой 

4 - 

Раздел 2. Нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 
15 2  

1 2 3 4 5 
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Тема 2.1 Система 

нормативного 

регулирования и 

стандарты 

аудиторской 

деятельности 
в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
Правовые и законодательные документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации.  Пятиуровневая система 

нормативного регулирования аудита. Этапы развития аудита в России. 

Перечень действующих международных стандартов аудиторской 

деятельности  (МСА). Состав российских стандартов аудиторской 

деятельности. Характеристика внутренних стандартов аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. 

1 - 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8  

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой 

6 - 

Тема 2.2 Аттестация 

и кодекс 

профессиональной 

деятельности 

аудиторов 

Содержание учебного материала 
Порядок аттестации на право осуществления аудиторской 

деятельности. Требования к претендентам на получение 

квалификационного аттестата аудитора. Элементы образования 

аудитора. Требования к практическому стажу работы аудитора. 

Содержание кодекса профессиональной этики аудиторов 

1 - 2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 8  

ПК 4.4 

Практические занятия  
3. Решение ситуационных задач. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа с литературой 

5 - 

Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки 6 1  

Тема 3.1 

Планирование, 

организация и 

документирование 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 
Цели и процедуры планирования аудиторской проверки. Нормативное  
регулирование этапа планирования аудита. Основные документы 

планирования аудита. Порядок составления общего плана и программы 

проверки. Подготовка и организация аудиторской проверки. Разбиение 

на этапы аудиторской проверки. Документирование аудиторской 

проверки.  Понятие термина «документация». Основные факторы, 

влияющие на форму и содержание  рабочих документов. 

1 - 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 7  

ПК 4.4 

Практические занятия  
4. Составление общего плана аудиторской проверки 
5. Составление программы аудиторской проверки 

1 1 
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1 2 3 4 5 
 Самостоятельная работа обучающихся 

работа с литературой, проработка конспекта занятий 
4 - ОК 2, ОК 4, 

ОК 7  

ПК 4.4 

Раздел 4. Оценка систем внутреннего и внешнего аудита 14   

Тема 4.1 
Оценка системы 

внутреннего аудита 

Содержание учебного материала 
Понятие внутреннего аудита.  Цели внутреннего аудита.  Нормативное 

обеспечение оценки системы внутреннего аудита.  Этапы внутреннего 

аудита.  Институты  и функции внутреннего аудита.  Факторы,  

влияющие на эффективность внутренней аудиторской проверки.   

1 - 2 

ОК 2, ОК 6  

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой 

6 - 

Тема 4.2  
Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

отчетности как 

основной документ 

внешнего аудита 

Содержание учебного материала 
Сущность аудиторского заключения по  финансовой отчетности.  

Федеральный стандарт аудиторской деятельности №1  «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и  

формирование мнения о ее достоверности».  Понятие достоверности 

данных финансовой   (бухгалтерской) отчетности. Основные элементы 

аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

Компьютеризация проведения процедур внешнего и внутреннего 

аудита. 

1 - 2 

ОК 3, ОК 4  

ПК 4.1-ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся  
изучение нормативных документов  

6 - 
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1 2 3 4 5 

Раздел  5. Основы аудита активов и пассивов 12   

Тема 5.1 Аудит 

активов 

организации 

Содержание учебного материала 
Аудит основных средств и нематериальных активов.   Аудит денежных 

средств и операций в валюте.  Аудит производственных запасов.  

Аудит расчетов.  Аудит долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений.   

1 - 2 

ОК 2, ОК 4 
ПК 1.1-ПК 1.4; 

ПК 2.2-ПК 2.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аудиторская проверка кассовых операций 
 Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, 

начисления амортизации 
. Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризации 
 Проверка правильности отнесения затрат на основное, 

вспомогательное, незавершенное производство определения 

себестоимости  продукции 
работа с литературой, составление документов, таблиц 

6 - 

Тема 5.2 Аудит 

пассивов 

организации 

Содержание учебного материала 
Аудит расчетов по оплате труда. Аудит учета кредитов и займов.  

Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Аудит готовой продукции и финансовых результатов. Аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

организации. 

1 - 2 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 8 
ПК 1.1,  

ПК 2.1-ПК 2.4,  

ПК 3.1- ПК 3.4 
  Самостоятельная работа обучающихся 

 Проверка правильности уплаты налогов 
 Проверка правильности начисления заработной платы, удержаний из 

заработной платы 
работа с литературой, подготовка к контрольной работе  

4 - 
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*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане 

преподавателя. 

**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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Дисциплина реализуется в учебном кабинете бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита.  

Оснащение учебного кабинета: 

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения 

- оборудование, включая приборы (при наличии): не используются; 

- наглядные пособия. 
 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Аудит: Практикум: учебное пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, 

Е.В. Галкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773992 

  Дополнительная учебная  литература: 

1. Аудит: Учебное пособие / Филипьев Д.Ю., Пислегина Н.В. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 179 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536768  

Нормативные документы: 

1.  Налоговый кодекс РФ (части: первая от 31.07.1998г. №146-ФЗ и вторая 

от 05.08.2000г. №117-ФЗ с изм. от 23.04.2018г). 

2.  Федеральный закон от  30.12.2008г. № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018г.) «Об 

аудиторской деятельности». 

3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 

10.12.2016г.)   «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»  

4.  Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 (ред. от 

31.07.2017г.) «Об утверждении Положения о признании международных 

стандартов аудита, подлежащими на территории Российской Федерации). 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие по проведению практических занятий по 

дисциплине Аудит / М.В. Зырянова - КЖТ УрГУПС, 2016. Режим доступа: КЖТ 

УрГУПС - Методическое обеспечение (V:) - 38.02.01. 

2. Методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Аудит / М.В. Зырянова - КЖТ УрГУПС, 2016. Режим доступа: КЖТ 

УрГУПС - Методическое обеспечение (V:) - 38.02.01. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773992
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
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3.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные 

базы данных 

 

 Перечень Интернет-ресурсов: 

 1. Российское образование Федеральный портал: .http://www.edu.ru    

2. Федеральный образовательный портал  «Экономика, социология,  

менеджмент» http://ecsocman.edu.ru     

 

Профессиональные базы данных: не используются. 

 

Программное обеспечение: 

  Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 Операционная система Windows 

 Пакет офисных программ Microsoft Office 

        web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации;  

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений. 

 

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

- оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

Знания: 

- основные принципы аудиторской 

деятельности;  

- нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации;   

- основные процедуры аудиторской 

проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита.  

Текущий контроль: 

- наблюдение за выполнением 

заданий на практических занятиях; 

- оценка  выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.1. Организация и управление торгово-сбыточной деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального 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: 

-приемки товаров по количеству и качеству; 

-составления договоров; 

-установления коммерческих связей; 

-соблюдения правил торговли; 

-выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке 

и реализации; 

-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда. 

уметь: 

-устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 
-управлять товарными запасами и потоками; 

-обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

-оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 
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-устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

-эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

-применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

-составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности; 

-государственное регулирование коммерческой деятельности; 

-инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

-организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 
классификацию; 

-услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

-правила торговли; 

-классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

-организационные и правовые нормы охраны труда; 

-причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 
профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

-технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего часов 304 часов с учетом практик практики, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 196 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ПК 1. 2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1. 3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1. 4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 
торговли 

ПК 1. 5. Оказывать основные   и   дополнительные   услуги   оптовой   и   розничной 
торговли. 

ПК 1. 6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг. 

ПК 1. 7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1. 8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1. 9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК 1. 
10. 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

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

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

и качество 

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

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

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

руководством, потребителями. 

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

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные   требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01Основы управления ассортиментом товаров   

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности 120  

Введение. Предмет, Содержание учебного материала 2  

цели и задачи 

дисциплины  Предмет, цели и задачи курса и его связь с другими предметами 

учебного плана. Коммерческая деятельность как разновидность 
  

 
1 

общественного труда, связанная с рынками средств производства, 

предметов потребления, ценных бумаг, услуг и т.д. Характеристика 
2 1 

  законодательства, стимулирующего развитие рыночной инфраструктуры   

  и коммерческой деятельности. Принципы коммерческой деятельности   

 Практические занятия 2  

 
1 

Решение ситуационных задач по теме «Коммерческая деятельность как 
2 2 

 разновидность общественного труда». Решение тестовых заданий 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка обзора нормативно- 
4 3 

 правой базы в области коммерции 

Тема 1.1 Сущность и Содержание учебного материала 4  

содержание 

коммерческой 

деятельности. 
 
 

1 

Общее понятие рынка как совокупности производственных отношений 
(экономических связей) между производителями и потребителями по 

поводу купли продажи товаров и услуг.   Обзор и характеристика 

 
 

2 

 
 

1 
  конкретных рынков: средств производства, предметов потребления,   

  рабочей силы, капитала и т.д. Задачи торговли.   
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2 

Виды торговли. Розничная торговля: функции, разновидности, 

характеристика, особенности обслуживания. Оптовая торговля: функции, 

виды, значение оптовой торговли. Рыночная и биржевая торговля: 

классификация, характеристика, виды. Внешняя торговля: виды, 
характеристика. Организация взаимоотношений при закупке и сбыте 

продукции 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 2  

 

1 
Решение кейс - задач по теме «Сущность и содержание коммерческой 

деятельности» Построение сравнительной таблицы функций оптовой и 
розничной торговли 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление опорного конспекта по 

теме «История развития коммерции в России» 

 

4 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентационного 

материала по теме «Виды торговли» 
2 3 

Тема 1.2. Субъекты 

коммерческой 
деятельности. 

Содержание учебного материала 4  

 
1 

Субъекты коммерческой деятельности: организации-изготовители, 

продавцы, посредники, потребители, их роль в осуществлении 

коммерческой деятельности и место в организации снабжения населения 
товарами потребительского назначения. 

 
2 

 
1 

 

 
2 

Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. 

Классификация субъектов по признакам: целям деятельности, формам 

собственности, численности работающих. Организационно-правовые 

формы торговых предприятий в соответствии с ГК РФ. Специфика 

функционирования предприятий малого и среднего и крупного бизнеса, 

роль в структуре торговой отрасли, их характерные признаки. 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 2  

 

 

1 

Заполнение и разработка нормативно-правовых документов по регистрации 

предприятий различных форм собственности. Составление сравнительной 

таблицы организационно-правовых форм предприятий. Решение 

ситуационных и тестовых заданий Составление организационных структур 

предприятий различного типа Построение организационных структур 

объединений предприятий. Построение организационных структур 
объединений предприятий. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы «Классификация 

коммерческих предприятий». 
4 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентационного 
материала по теме «Холдинг и его особенности. Примеры холдинговых 
компаний» 

 

2 

 

3 

Тема 1.3. 

Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 
1 

Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, 

назначение, механизм. Принципы и направления государственного 

регулирования коммерческой деятельности. Направления государственного 

регулирования коммерческой деятельности. Методы государственного 

регулирования. Уровни регулирования коммерческой деятельности. 

Федеральные законы и нормативные акты по государственному 

регулированию коммерческой деятельности. Международные организации 
регулирования коммерческой деятельности 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

Практические занятия 2  

1 
Разработка ментальной карты по теме «Нормативные документы, 
регулирующие коммерческую деятельность» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение Федеральных законов и 
нормативных актов, регулирующих коммерческую деятельность 

2 3 

Тема 1.4. 

Коммерческие 

службы организаций 

Содержание учебного материала 4  

 
1 

Коммерческие службы организации: их цели, задачи, структура, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями торговой 

организации. Принципы построения организационных структур 
коммерческих служб. 

 
2 

 
1 

 
2 

Квалификационная характеристика менеджера по продажам. Должностная 

инструкция менеджера по продажам. Положение о коммерческом отделе, 

отделе сбыта (реализации) торгового предприятия. Деловой этикет 

менеджера по продажам, элементы делового этикета, их характеристика 

 
2 

 
1 

Практические занятия 4  

1 
Анализ и разработка должностных инструкций специалистов коммерческих 
структур 

2 2 

2 
Решение кейс ситуаций по теме «Деловой этикет в коммерции». Решение 
тестовых заданий 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по теме 

«Морально-этические требования к менеджеру по продажам, элементы делового 
этикета» 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе по теме «Морально- 

этические требования к менеджеру по продажам». 
2 3 

Тема 1.5. 

Инфраструктура 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

 
 

1 

Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав 

участников, их роль в организации коммерческой деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности при участии в выставках, 

правила проведения выставок. Оптовые ярмарки, виды, правила работы 
ярмарок. 

 
 

2 

 
 

1 

2 
Особенности работы товарной биржи, организация работы аукциона, 
организация продажи товаров на оптовых рынках 

2 1 

Практические занятия 8  

1 
Составление перечня документов для проведения ярмарки на 
организационном этапе 

2 2 

2 Деловая игра «Аукцион» 2 2 

 

3 
Составление перечня документов при организации работы на товарных 
биржах. Составление сравнительной таблицы задач фондовой и товарной 
биржи 

 

2 

 

2 

4 Проведение деловой игра «Товарная биржа» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение документов по проведению 
аукционов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: составление логико-смысловой схемы 

«Товарная биржа» 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада о проведени 

ярмарки на примере действующих ярмарок в любом из регионов страны. 
2 3 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6  
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Коммерческая работа 

по оптовым закупкам 

товаров. 

Организация 

хозяйственных 

связей. 

 

 
1 

Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой деятельности, 

сущность, порядок регулирования. Понятие и сущность процесса 

товародвижения, принципы и условия рационального построения процесса 

товародвижения. Организация закупки товаров торговыми предприятиями, 

этапы закупочной 
работы, их характеристика. 

 

 
2 

 

 
1 

 
2 

Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, порядок 

заключения и расторжения договоров и контроль за выполнением. 

Гражданский Кодекс РФ о порядке заключения договорных обязательств. 
Порядок предъявления претензий и санкций 

 
2 

 
1 

3 Условия поставок «ИНКОТЕРМС» 2 1 

Практические занятия 4  

1 
Подготовка нормативных документов, регулирующих договорные 
отношения в коммерческой деятельности. 

2 2 

2 
Установление коммерческих связей, заключение договоров и контроль их 

выполнения 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентационного 
материала «Формы товародвижения, звенность» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: составление договора на поставку 
продукции на примере любого предприятия торговли. 

2 3 

Тема 1.7. 

Организация 

коммерческой 

работы по розничной 

продаже товаров 

Содержание учебного материала 2  

 

 
 

1 

Сущность и особенности коммерческой работы на предприятиях розничной 

торговли. Формирование ассортимента товаров и управление товарными 

запасами в магазинах. Методы стимулирования продажи товаров. 

Операции из которых состоит коммерческая работа на предприятиях 

розничной торговли: изучение и анализ спроса потребителей, 

формирование ассортимента товаров, управление товарными запасами, 

рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров. 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

Практические занятия 2  

1. 
Решение ситуационных   задач   «Выбор   потенциального   поставщика   с 
помощью интегрального показателя». 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка схемы «Классификация 
основных видов транспорта» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспекта «Нормативные 

документы, регулирующие правила перевозки грузов». 
2 3 

Самостоятельная работа   обучающихся:   составление   конспекта   по   теме 

«Требования к качеству тары транспортной таре» 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка схемы «Классификация 

основных видов транспорта» 
2 3 

Тема 1.8. 

Математические 

методы управления 

запасами 

Содержание учебного материала 10  

1. Простейшая модель управления запасами и ее модификация 4 1 

2 Учет временной стоимости денег в моделях управления запасами 2 1 

3. 
Модель оптимального управления запасами в условиях неопределенности 

с учетом процессов естественной убыли 
4 1 

Практические занятия 2  

1 Решение задач 2 2 

Тема 1.9. 

Транспортно- 

экспедиционное 

обслуживание 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 12  

 

 

1 

Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных 

средств, критерии их выбора, особенности перевозок разными видами 

транспорта. Нормативные документы, регулирующие автомобильные, 

железнодорожные, водные, воздушные перевозки. Особенности перевозки 

товаров водным и воздушным транспортом. Централизованные и 

децентрализованные перевозки грузов. Централизация транспортно- 
экспедиционных операций. 

 

 

4 

 

 

1 

2 Экстремальные задачи на графах 4 1 

3 Алгоритмы поиска кратчайшего пути в графе 4 1 

Практические занятия 10  

1 График поставки товаров 2 2 

2 Решение ситуационных задач «Организация перевозок грузов» 2 2 

3 Решение задач по теории граф 2 2 

4 Транспортная задача как задача линейного программирования 2 2 
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5 

Подготовка договора на перевозку автомобильным и железнодорожным 
транспортом 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорного конспекта 

Кодекса воздушных и морских перевозок 
2 3 

Тема 1.10. Система 

показателей оценки 

эффективного 

развития 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 8  

 

1 

Составляющими системы показателей являются три группы показателей: 
интересы потребителей, интересы инвесторов, финансовые результаты, 

финансовое состояние организации. 

 

4 

 

1 

2 Показатели розничного и оптового товарооборота 4 1 

Практические занятия 6  

1 Расчет показателя эластичности спроса и предложения 2 2 

2 Расчет отпимальной торговой надбавки 2 2 

3 
Решение расчетных задач по теме "Оценка эффективности коммерческой 
деятельности" 

2 2 

Тема 1.11. 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности. 

Коммерческая тайна 

и способы ее защиты 

Содержание учебного материала 8  

 

 
 

1 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности: основные 

понятия, назначение, сущность, правовая база. Информационные процессы: 

сбор, работка, накопление, хранение, передача информации другим 

участникам коммерческой деятельности. Информационные ресурсы: 

товарно-сопроводительные документы, товарная маркировка и ее значение 

для предприятий-изготовителей, продавцов, потребителей; рекламная 

информация и др. Основы правового режима информационных ресурсов. 

 

 
 

4 

 

 
 

1 

 

2 

Роль информации в коммерческой деятельности современного 
предприятия. Коммерческая тайна, ее правовые основы, характеристика. 

Способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну 

 

4 

 

1 

Практические занятия 2  

1. Решение ситуационных задач «Коммерческая тайна и ее защита». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схем: «Информационные 

процессы в торговой организации», «Товарные знаки и знаки обслуживания», 

Способы защиты коммерческой тайны», «Способы защиты коммерческой 

 
2 

 
3 
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 тайны»   

Тема 1.12. Методы 
коммерческой 

деятельности. 

Инновации в 

коммерции. 

Содержание учебного материала 10  

 
 

1 

Методы коммерческой деятельности: организационные, экономические 

(материальное стимулирование, система скидок и др.), инновационные. 

Инновационные формы и методы сотрудничества в сфере производства и 
торговли: франчайзинг, лизинг, факторинг и др. Нормативно-правовая база 

инновационной деятельности. 

 
 

4 

 
 

1 

2 
Лизинг: понятие, виды, преимущества и недостатки лизинга. Лизинговый 
контракт: назначение, основные элементы. 

4 1 

3 
Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, коммерческий 
трансферт, их понятия, назначение, характеристика 

2 1 

Практические занятия 6  

1 Расчет процентной ставки 2 2 

2 Расчет амортизации 2 2 

3 Расчет лизинговых платежей 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по теме 

«Франчайзинг, лизинг и факторинг в практике коммерческой деятельности 

(примеры предприятий), анализ их деятельности» 

 
2 

 
3 

Консультации по дисциплине 10  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Задачи и направления развития и совершенствования коммерческой работы в торговле в рыночных 

условиях 

Роль коммерческой информации в торговой деятельности организаций и предприятий и ее влияние на 

результаты коммерческой деятельности 

Организация хозяйственных связей торговых организаций и предприятий с поставщиками и 

покупателями товаров и их эффективность. 

Прямые хозяйственные связи торговых организаций и предприятий с промышленностью и их 

эффективность 
Организация коммерческой работы в торговой организации и пути ее улучшения 

 

 

 

 
20 
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Коммерческая работа по закупке товаров и пути повышения ее эффективности 

Коммерческая работа по продаже и пути повышения ее эффективности 

Организация и технология закупок товаров на оптовых ярмарках 

Коммерческая работа розничных торговых предприятий по стимулированию сбыта товаров и 

организации прогрессивных форм торгового обслуживания 

Организация биржевой торговли и ее характеристика 

Организация торговли на аукционах 

Формирование торгового ассортимента товаров и управление товарными ресурсами на предприятии 

торговли 

Внешнеэкономическая деятельность как одно из направлений коммерческой деятельности 

Использование маркетинга в коммерческой деятельности торговых предприятий 

Организация рекламной работы в магазине 

Организация оперативного учета и контроля за выполнением поставок и качеством товара 

Изучение и прогнозирование спроса на продовольственные товары в условиях рынка 

Профессиональная этика работников розничного торгового предприятия 

Цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности 

Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэкономической деятельности 

Товарные запасы и их значение для формирования ассортимента 

Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России 

Организация работы коммерческих служб 
Роль товарных марок и торговых знаков в коммерческой деятельности 

Права юридических лиц при проведении государственного контроля предприятий 

Коммерческие и технологические операции на предприятиях розничной торговли и их эффективность 
Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 
Риски в коммерческой деятельности и пути их снижения 

  

МДК 01.02 Организация торговли 60  

Раздел 1 Торговля, как отрасль экономики   

Тема 1.1. Торговля – 

отрасль экономики, 

её характеристика и 

связь с другими 

отраслями. 

Содержание 8  

1. 
Торговля как   отрасль   экономики   и   сфера   обслуживания   населения. 
Торговля в условиях рынка. 

2 1 

2 
Виды торговли, функции, экономическое и социальное значение торговли и 
особенности торговой отрасли. 

2 1 

3 Состояние и перспективы развития торговли в России, в Москве. 2 1 
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 4 Торговля. Термины и определения (ГОСТ Р 51303-99). 2 1 

Практические занятия 2  

1 Организация государственного регулирования торговли 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение основных терминов и 

определений по ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. работа с 

основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами История развития 

торговли работа с основной и дополнительной литературой, интернет 

ресурсами; Изучение основных терминов и определений по ГОСТ Р 51303-99 

Торговля. Термины и определения. подготовка реферативных обзоров 
источников периодической печати составление кроссвордов 

 

 

2 

 

 

3 

Раздел 2 Организация оптовой торговли 26  

Тема 

2.1.Организация, 

инфраструктура и 

принципы 

размещения 

предприятий оптовой 

торговли. 

Содержание 4  

 

 
1 

Оптовая торговля в условиях рыночной экономики. Услуги, оказываемые 

оптовой торговлей. Оптовые организации, их виды, типы, функции. 

Оптовые структуры общенационального масштаба и регионального уровня. 

Независимые оптовики. Торгово-посреднические структуры. Организаторы 

оптового оборота. Принципы размещения предприятий оптовой торговли 

 

 
4 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: определение вида и типа организаций 

оптовой торговли. Услуги оптовой торговли. составление кроссвордов 

подготовка таблицы: классификация складов Складской учет товаров 
подготовка схемы размещения товарных складов 

 
1 

 
3 

Тема 2.2. Склады в 
оптовой торговле 

Содержание 4  

 
1. 

Роль складов в процессе товародвижения. Классификация складов. 

Размещение складов. Структура складских помещений и площадей. 

Особенности устройства и планировки складов. Параметры склада. 
Методика расчета потребности в складской площади. 

 
4 

 
1 

Практические занятия 2  

1 
Объемно-планировочные решения и расчет необходимой складской 
площади. 

2 2 

Тема 2.3.Технология Содержание 2  
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складских операций  

 
1. 

Складской технологический процесс. Особенности его организации и 

управления. Технология разгрузки транспортных средств и 

внутрискладского перемещения грузов. Технология приемки товаров на 

складе. Технология процесса складирования грузов на складе.Технология 

процессов комплектования партий товаров и отправки их потребителям. 
Механизация и автоматизация трудоемких работ 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 2  

1 Проектирование складских зон грузопереработки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение и закрепление изученного 

материала с использованием конспекта лекции, учебника; 
1 1 

Тема 2.4. Управление 

торгово- 

технологическими 

процессами 

Содержание 6  

 
1 

Требования, предъявляемые к управлению торгово-технологическими 

процессами на складе. Управление ассортиментом товаров. Управление 

хранением товаров на складе. Управление погрузочно-разгрузочными и 
транспортными операциями. 

 
2 

 
1 

2 Автоматизированное управление складскими операциями. WMS – системы. 2 1 

3 Структура управления склада и функции ее работников. 2 1 

Практические занятия 2  

1 
Проведение «Круглого стола» по теме «Состояние и перспективы развития 
оптовой торговли» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение и закрепление изученного 

материала с использованием конспекта лекции, учебника; 
2 2 

Раздел 3 Организация розничной торговли 86  

Тема 3.1. Розничная 

торговая сеть и ее 

характеристика 

Содержание 2  

 

1 
Виды розничной торговой сети. Специализация и типизация розничных 

торговых предприятий. Размещение розничных торговых предприятий. 
Организационно-правовые формы торговых предприятий 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1 
Анализ и разработка траектории движения покупательских потоков (на 
примере торговых комплексов Эльдорадо, Магнит, Ашан и т.п.). 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Организационно-экономическая 

характеристика современных форматов розничной торговли: супермаркетов, 

гипермаркетов, дискаунтеров. Их роль и значение в современных условиях. 

 
1 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные направления организации и 

развития коммерческой деятельности розничного торгового предприятия в 

современных условиях на примере конкретного предприятия [www.budgetrt.ru]. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Развитие розничных торговых сетей 

на российском (региональном) потребительском рынке: продовольственном и 

непродовольственном» [www.torgrus.ru]. 

 
2 

 
3 

Тема 3.2. Устройство 

и планировка 

магазинов 

Содержание 10  

 
1. 

Виды и классификация торговых зданий и сооружений. Требования к 

торговым зданиям и сооружениям. Состав и взаимосвязь помещений 

магазина. Требования к устройству и планировке торгового зала магазина. 
Виды планировки торгового зала магазина. 

 
2 

 
1 

 

 
2 

Содержание и цели внутренней планировки. Сегментация площади 

торгового зала и расчет основных коэффициентов эффективности 

внутренней планировки. Анализ «холодных» и «горячих» зон. Планировка 

торгового зала: линейная (решетка); боксовая (трек, петля); смешанная; 

свободная (произвольная); выставочная. Подходы к распределению 
площади торгового зала: зональное расположение групп товаров. 

 

 
4 

 

 
1 

 

3 

Благоприятные и неблагоприятные зоны в магазине. Организация 
дополнительных мест продаж. Мерчендайзинг как инструмент управления 

пространством магазина. Правило «золотого треугольника». 

 

2 

 

1 

4 
Концепция магазина («ценовая», «театральная», «экономии времени», 
«информационно-ознакомительная», «мультиатрибутивная»). 

2 1 

Практические занятия 10  

1 Анализ времени совершения покупки и разработка предложений. 2 2 

2 Определение технико-экономических показателей зданий магазинов 2 2 

3 
Изучение примеров планировок магазина (удачных и неудачных). 

Планировка торгового зала: " линейная (решетка)". 
2 2 

http://www.budgetrt.ru/
http://www.torgrus.ru/
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 4 Анализ «холодных» и «горячих» зон». 2 2 

5 
Составление схем планировки помещений и торгового зала предприятия 

розничной торговли. 
2 2 

Самостоятельная   работа   обучающихся: подготовка конспекта на тему: 

Размещение вспомогательных и подсобных участков розничного магазина 
2 3 

Тема 3.3. 

Формирование 

ассортимента 

товаров в розничной 

торговле 

Содержание 2  

1. 
Задачи и методы изучения покупательского спроса. Понятие о торговом 
ассортименте. Формирование ассортимента товаров в магазине. 

2 1 

Практические занятия 6  

1 Составление анкеты для изучения спроса покупателей 2 2 

2 Разработка презентации торгового предложения 2 2 

3 
Составление схем информационных систем управления торговыми сетями 
и магазинами разных форматов и типов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ 

 

1 

 

3 

Тема 3.4. Технология 

снабжения 

розничных торговых 

предприятий 

Содержание 4  

 
 

1. 

Сущность и значение закупочной работы. Технология закупки товаров на 

оптовых складах, ярмарках и рынках. Закупка товаров у индивидуальных 

предпринимателей. Технология товароснабжения розничной торговой сети. 
Перевозка грузов автомобильным транспортом. Правила приема груза к 

перевозке, укладки и выдачи грузов в пункте назначения. 

 
 

4 

 
 

1 

Практические занятия 6  

1 
Разработка плана закупки на основе современных технологий закупки 
товаров (оптовых складах, ярмарках, рынках). 

2 2 

2 
Разработка структуры и анализ деятельности отдела по закупкам торгового 

предприятия (продовольственных и непродовольственных товаров). 
2 2 

 

3 
Составление схемы заключения и исполнения договора (поставки, 
дистрибуции,  розничной купли-продажи) на предприятии розничной 
торговли [ГК РФ, часть первая, вторая]. 

 

2 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ 

 
2 

 
3 

Тема 3.5. Технология 

приемки, хранения и 

подготовки товаров к 

продаже 

Содержание 4  

1 
Общие правила приемки товаров. Приемка товаров по количеству. Приемка 
товаров по качеству. Размещение товаров. Укладка товаров. 

2 1 

 

2 
Сроки хранения товаров. Требования к хранению отдельных видов товаров. 
Технология предварительной подготовки товаров к продаже. Товарные 
потери в магазине. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1 
Оформление товаросопроводительной документации в соответствии с 
технологией приемки товаров в магазине 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: особенности приемки импортных 

товаров, порядок и сроки составления рекламационных актов 
2 3 

Тема 3.6. Технология 

размещения и 

выкладки товаров в 

торговом зале 

Содержание 2  

1 
Размещение товаров в торговом зале. Выкладка товаров в торговом зале. 
Размещение и выкладка отдельных видов товаров. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 
Разработка экспликации выкладки товаров в торговом зале на основе 

современных технологий выкладки товаров. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: корпоративная выкладка товаров – 

совместное размещение товаров одного производителя» (на примере 

предприятия-изготовителя продовольственных или непродовольственных 
товаров) 

 
2 

 
3 

Тема 3.7. Технология 

продажи товаров и 

обслуживания 

покупателей. 

Содержание 14  

 

 
1 

Правила работы предприятий розничной торговли. Технология розничной 

продажи товаров. Технология расчета с покупателями, её специфика при 

каждой форме продажиУслуги, оказываемые магазинами покупателям. 

Внемагазинные формы продажи товаров: мелкорозничная стационарная 

сеть, мелкорозничная передвижная сеть, торговые автоматы, ярмарки и 
базары, сетевой маркетинг, посылочная и электронная торговля 

 

 
4 

 

 
1 
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2 

«Методические указания по организации и осуществлению розничной 
торговли в городе Москве», «Правила продажи отдельных видов товаров», 

«Правила продажи товаров по образцам»: значение, содержание. «Правила 

комиссионной торговли непродовольственными товарами»: значение, 

содержание. «Правила продажи товаров длительного пользования в 

кредит»:значение, содержание. «Правила продажи товаров дистанционным 
способом» 

 

 

4 

 

 

1 

 

 
3 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия. Качество 

торгового обслуживания. Основные элементы процесса продажи. Закон РФ 

«О защите прав потребителей» Организация рабочего места продавца. 

Контроль за выполнением правил торговли. Закон г. Москвы «О штрафных 

санкциях», «Кодекс об административных правонарушениях»: содержание, 
значение. 

 

 
4 

 

 
1 

 
 

4 

Технологическая и психологическая составляющие микромира магазина. 

Особенности поведения покупателей в торговом зале. Характеристики 

движения покупателей по магазину. Адаптация покупателя: биологическая 
и психологическая. Характеристика сенсорной, визуальной, слуховой и 

социальной адаптации посетителей. 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 4  

 

1 
Определение и анализ   основных   элементов,   определяющих уровень 

обслуживания покупателей, количественная оценка уровня обслуживания 
покупателей в магазине 

 

2 

 

2 

2 
Анализ эффективности продаж с использованием дисконтных программ, 
системы бонусов и системы самообслуживания 

2 2 

3 
Применение Правил торговли, действующего законодательства, санитарно- 
эпидемиологических требований к организации розничной торговли 

2 2 

 
4 

Наблюдение. «Поведение различных групп покупателей в магазине». 

Характеристика сенсорной, визуальной, слуховой и социальной адаптации 

посетителей. Анализ анкеты оценки микромира торговой точки 
покупателями. 

 
2 

 
2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: изучение Правил продажи товаров. 

Услуги розничной торговли. Подготовить таблицу: формы продажи товаров и 

дать их краткую характеристику охарактеризовать услуги розничной торговли 

Внемагазинные формы продажи товаров охарактеризовать основные элементы 

процесса продажи «Правила продажи товаров дистанционным способом» 

http://www.bezpomex.ru/rules Подготовка к практичекой работе «Правила 

продажи товаров по образцам»: значение, содержание. «Правила комиссионной 

торговли непродовольственными товарами»: Правила комиссионной торговли 

непродовольственными товарами»: значение, содержание. «Правила продажи 
товаров длительного пользования в кредит»:значение, содержание. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

Консультации по дисциплине 8 

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 52  

Тема 1.1. 

Классификация 

торгово- 

технологического 

оборудования, его 

назначение и 

устройство 

Содержание   

1 Назначение, классификация, устройство немеханического оборудования 3 1 

2 Назначение, классификация, устройство измерительного оборудования 4 1 

3 Назначение, классификация, устройство механического оборудования 4 1 

4 Назначение, классификация, устройство технологического оборудования 4 1 

5 Назначение, классификация, устройство контрольно-кассовых машин 4 1 

Практические занятия 12  

1 
Расчет потребности торгового немеханического оборудования на 
основании норм технологической оснащенности предприятий 

4 2 

2 
Выбор и расчет потребности измерительного оборудования на основании 
норм технологической оснащенности предприятий 

2 2 

3 
Выбор типов и расчет потребности механического оборудования на 
основании норм технологической оснащенности предприятий 

2 2 

4 
Выбор типов и расчет потребности фасовочно-упаковочного оборудования 
на основании норм технологической оснащенности предприятий 

2 2 

 

5 
Выбор типов холодильного оборудования на основании норм 

технологической оснащенности предприятий 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 
тему: Инвентарь для уборки помещений 

6 3 

http://www.bezpomex.ru/rules
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 Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 

тему: Меры длины, меры объема: виды, их назначение 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 

тему: Холодильные агенты: виды. 

 

4 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 

тему: Опасные зоны и узлы механического оборудования 

 

4 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 

тему: Дополнительное электронное оборудование для ККМ: виды, техническая 

характеристика 

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 

тему: Программы, обеспечивающие сопряжение электронных ККМ с 

различными АСУ торговли 

 
6 

 
3 

Тема 1.2. Требования 

к условиям и правила 

эксплуатации 

торгово- 

технологического 

оборудования 

Содержание 14  

1 
Требования к   условиям   и правила   эксплуатации   немеханического   и 
измерительного оборудования 

2 1 

2 
Требования к условиям и правила эксплуатации механического 
оборудования 

2 1 

3 
Требования к условиям и правила эксплуатации торгового 
технологического оборудования 

2 1 

4 
Требования к условиям и правила эксплуатации контрольно-кассовых 
машин 

6 1 

5 
Контрольные работы: тестирование по теме: Правила эксплуатации 
торгово-технологического оборудования 

2 1 

Практические занятия 16  

1 Приобретение умений эксплуатации электронных настольных весов 4 2 

2 
Работа с технико-эксплуатационной документацией по механическому 
оборудованию 

4 2 

3 Приобретение умений эксплуатации ЭКРМ различных типов 4 2 

4 Приобретение умений эксплуатации кассового POS-терминала 4 2 

Тема 1.3. Содержание 4  
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Законодательные и 

нормативно- 

правовые требования 

охраны труда, 

распространяющиеся 

на деятельность 
организации 

1 Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение 2 1 

2 
Структура системы стандартов безопасности труда. Межотраслевые 
правила по охране труда 

2 1 

Практическое занятие 6  

1 
Анализ результатов несоблюдения организациями санитарно- 

эпидемиологических норм и правил 
6 2 

Тема 1.4. 

Обязанности 

работников в области 

охрана труда. 

Производственный 

травматизм 

Содержание 8  

 
 

1 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Обязанности работника по 

соблюдению норм и правил по охране труда. Обеспечение прав работников 

на охрану труда, обучение и профессиональная подготовка в области 
охраны труда 

 
 

2 

 
 

1 

 

2 
Ответственность за нарушение  требований охраны труда. 

Производственный  травматизм и профессиональные заболевания. 
Травмоопасные производственные факторы на торговых предприятиях 

 

2 

 

1 

 

3 

Несчастные случаи: понятие, классификация. Порядок расследования и 
документального оформления и учета несчастных случаев. Обязанности 

работников при возникновении несчастных случаев на производстве. 

 

2 

 

1 

 
4 

Мероприятия по профилактике производственного травматизма на 

производстве.  Оказания доврачебной помощи пострадавшим на 
производстве. Порядок возмещения работодателем вреда, причиненного 

здоровью работников, в связи с несчастным случаем 

 
2 

 
1 

Практические занятия 6  

 

1 
Анализ производственного травматизма на предприятии. Определение 

коэффициента травматизма: общего, частоты, тяжести 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 
тему: Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий по охране 

труда 

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 
тему: Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников 

 

6 

 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Создание и защита презентации на 
тему: Оказание первой помощи при механических травмах 

5 3 

Консультации по дисциплине 3  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)   

Виды работ  

 

 

72 

 

приемка товаров по количеству и качеству;  

составление договоров;  

установление коммерческих связей  

соблюдение правил торговли;  

выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда;  

Консультации по практике   

Всего 304  
 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинетов: организации 

коммерческой деятельности и логистики, социально-экономических дисциплин; лаборатории 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических пособий по модулю; 

комплект учебно-наглядных пособий по модулю. 

Технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением, мультимедиапроектор; 

весы настольные электронные; 

контрольно-кассовая машина; 

кассовый POS – терминал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Федерация. Закон. О защите прав потребителей: федер. закон № 2300-1 от 07.02.1992. 

6. Российская Федерация. Закон. Об обществах с ограниченной ответственностью: 

федер. закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 

7. Российская Федерация. Закон. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: федер. закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 

8. Российская Федерация. Закон. Об основах охраны труда в Российской Федерации: 
федер. закон № 181-ФЗ от 17 июля 

9. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»» – М.: Омега-Л, 2006. – 

63с. 

10. Российская Федерация. Закон. О лицензировании отдельных видов деятельности: 

федер. закон № 128-ФЗ от 8.08.2001 

11. Российская Федерация. Закон. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон № 

127-ФЗ от 26.10.2002 

12. Российская Федерация. Закон. О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»: ФЗ № 271 от 30.12.2006 

13. Российская Федерация. Закон. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): федер. 

закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 

14. Российская Федерация. Закон. Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федер. закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009. 

15. Российская Федерация. Закон. Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации: федер. закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 

16. 1Постановление Верховного Совета РФ Правила возмещения работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей от 

24.12.92. №4214-1 
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17. Постановление Правительства РФ О дополнительных мерах по стимулированию 

энергосбережения в России от 15.06.1998. № 588 

18. Постановление Правительства РФ Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве от 11.03.99 № 279 

19. Постановление Министерства труда и социального развития РФ Положение о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда от 14.03.97. № 12 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года от 13.11.2009. № 31715-р. 

21. Рекомендации по проведению энергетических обследований (энергоаудита). Приказ 

минпромэнерго от 04.07.2006. № 141-7с. -9с. 

22. О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству / 15.60.65 № П-6 

23. О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству / 25.04.66 № П-7 с изменениями и дополнениями 

от 14.11.74 № 98. 

24. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины определения – М: Госстандарт России, 1999. 

25. ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли - М: Госстандарт России, 1999. 

26. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу - М: 
Госстандарт России, 1999. 

27. ГОСТ Р 51713-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий - М: 

Госстандарт России, 2001. 
 

Основные источники: 

1. Ю.А. Наплекова, Организация и технология торговли: учеб. пособие для студ. 

учреждений среднего проф. образования/ Ю.А. Наплекова З.В. Отскочная, И.И.Чуева, 

О.Н.Дегтярь.. – М.: Академия ИЦ, 2014.-192 с. 

2 Иванов, Г.Г. Организация торговли: учеб. пособие для студ. среднего проф. 

образования / Г.Г. Иванов. – Издательский дом Академия ИЦ, 2014.-192 с. 

4 Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник для студ. 

среднего проф. образования / О.В. Памбухчиянц.– М.: Дашков и К, 2014. – 448 с. 

5. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. Практикум: 

учеб. пособие для студ. среднего проф. образования / Г.Г. Иванов. – М.: Академия, 2015. - 

224 с. 

7. Губин, В.Д. Основы этики: учебник/ В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. – М.: ФОРУМ – 

ИНФРА-М, 2018. – 236 с. 

8. Каплина, С.А. Организация и технология розничной торговли : учеб. пособие / С.А. 
Каплина. – Ростов н /Д.: Феникс, 2016. – 333 с. 

10.Разин, А.В. Основы этики: учебник / А.В. Разин. – М.: ФОРУМ, 2018. – 236 с. 

13.Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. 

– М.: Инфра-М, 2018. – 236 с. 

14. Арустамов, Э.А. Техническое оснащение торговых организаций[Текст]: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования/ Э. А. Арустамов. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

15. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания[Текст]: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Золин В.П. – 12-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

16. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения[Текст]: учебник / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин,– 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, - 2016. - 352 с. 

17. Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания [Текст]: учебное 

пособие / А.В. Докторов.- Альфа- М; ИНФРА-М, 2014.- 272с. 

18. Бороздина, Г.В. Этика деловых отношений Текст: учебник и практикум / Г.В. 

Бороздина, Н.А. Кормнова. – М.: Юрайт, 2015 - 463 с. 
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Дополнительные источники 

1. Бурашников, Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле[Текст]: учебное пособие / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2014. - 365 с. 

2. Девисилов, В. А. Охрана труда[Текст]: учебник / В. А. Девисилов. – М.: Форум, 

2017. – 496 с. 

3. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М., Петрова С.А. 

Энергосберегающие технологии в промышленности [Текст] :учебное пособие / А.М. 

Афонин, Ю.Н. Царегородцев , А.М. Петрова , С.А. Петрова. – М. : ФОРУМ, 2014. – 272 с. 

4. Фатыхов, Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту[Текст]:: учебное пособие / Д.Ф. Фатыхов, А. Н. 

Белехов.- 8-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2014. - 224 с. 

5. Никитченко, Л. И. Оборудование торговых предприятий[Текст]:: Рабочая тетрадь: 

учебное пособие / Л. И. Никитченко. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 96 с. 

6. Шеламова, Г.М. Основы деловой культуры Текст: учебник / Г.М. Шеламова. 

– М.: Академия, 2018 – 112с. 

7. Медведева, Г.П. Деловая культура Текст: учеб. для. сред. проф. образования / 

Медведева Г.П. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 
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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. Участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции. 

- демонстрация знания правил 

составления договоров; 

- демонстрация знания порядка; 

установления коммерческих связей; 

- установление коммерческих связей, 

заключение договора и контроль их 

выполнение; 

- демонстрация знания составных 

элементов коммерческой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды 

коммерческой деятельности; 
- изложение правил торговли; 

- демонстрация знаний о порядке 
совершения сделки; 

-составление договоров поставки, 

заявок на товар и претензий к 

стороне, не выполняющей условия 

договора поставки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практического задания по 

теме: 

" Решение ситуационных 

задач по организационно- 

правовым формам 

предприятий"; 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам:" Изучение 

требований к организации и 

проведению мероприятий по 

контролю по Закону РФ «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

" Изучение государственной и 

общественной защиты прав 

потребителей по Закону РФ 

«О защите прав 

потребителей»; 

Наблюдение и оценка 

результатов подготовки и 

проведения семинара по теме; 

«Государственное 

регулирование и 

инновационные формы и 

методы сотрудничества" 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

" Составление спецификации 

и протокола разногласий 

(согласования) к договору"; 

"Составление и заполнение 

различных видов договоров" 

" Предъявление претензии за 

невыполнение контрагентами 
договорных обязательств" 
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  "Решение коммерческих 

ситуаций по организации 

связей между поставщиками и 

покупателями по поставкам 

товаров" 

"Составление и заполнение 

различных видов договоров"; 

Устный опрос по теме: " 

"Ознакомление с Уставом 

предприятия и разработка 

предложений по его 

усовершенствованию" 

" Составление графика завоза 

товаров автомобильным 

транспортом"; 

" Составление коммерческого 

акта на основании типовых 

образцов документов". 

Экспертная оценка 

практической работы: 

" Посещение торговых 

предприятий с целью сбора 

информационных материалов 

и их анализа" "Анализ 

инфраструктуры товарного 

рынка г. Москве" 

Устный опрос по теме 

опорного конспекта: 

"Содержание договоров с 

потребителями". 

Тестирование по теме: 

"Требования к организации и 

осуществлению торговой 

деятельности, работа с 

федеральным законом «Об 

основах государственного 

регулирования         торговой 
деятельности в РФ» 

ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

- управление товарными запасами и 

потоками; 

 

- демонстрация знаний ведения учета 

и контроля поступления и 

реализации товаров. 

-изложение методов наблюдения за 

изменением спроса. 

- соблюдение правил и методов 

хранения товаров, с учетом их 

особенностей. 

- произведение выкладки товара на 
местах хранения. 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

" Решение ситуационных 

задач по теме «Управление 

товарными запасами и 

материальными патоками» 

" Решение ситуационных 

задач по теме «Определение 

оптимального размера 

заказываемой партии»; 

" Составление заявок на 

поставку товаров и работа с 
нормативными   документами, 
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  регламентирующими поставку 

товаров"; 

" Анализ соблюдения порядка 

размещения и правильности 

выкладки товаров в торговом 

зале какого-либо 

предприятия"; 
"Разработка алгоритма 

подготовки различных 

товаров к продаже"; 

"Способы выкладки разных 

групп товаров "; 

" Разработка и изготовление 

средств информации, 

применяемых в торговом зале 

и узле расчета"; 

Устный опрос по темам 

опорного конспекта : 

"Основные понятия и опреде 

ления, характеризующие тор 

говлю, работа с ГОСТ Р 

51303-99 Торговля. Термины и 
определения". 

" Организационно-правовые 

формы предприятий», работа с 

Гражданским Кодексом 

Российской Федерации". 

"Каналы товародвижения, 
условия их применения". 

"Виды тары, применяемые в 

современных условиях" 

Оценка результатов защиты 

докладов по темам: 

"Проблемы управления 

товарными запасами и 

потоками на торговых 

предприятиях г. Москве (на 

примере)" 

"Проблемы организации 

работы в складских 

помещениях на торговых 

предприятиях г. Москве( на 

примере)" 

Оценка результатов защиты 
сообщений по темам: 

"Виды складов, их устройство 
и планировка". 

"Местные поставщики 
товаров". 

Оценка результатов защиты 

исследовательских проектов 
по теме: 
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Проблемы логистики на 
предприятиях города. 

( индивидуальная 

исследовательская работа со 
студентами) 

ПК 1.3. Принимать 

товары по количеству 

и качеству. 

- демонстрация знания правил 

приемки товаров по количеству и 

качеству 

- обеспечение товародвижения по 
количеству и качеству; 

- осуществление приемки товаров по 
количеству. 

 

- изложение видов, реквизитов и 

содержания товаросопроводительных 

документов. 

- составление и применение 

товаросопроводительных 

документов. 

- умение производить приемку 

товаров по качеству. 

 

- произведение оценки качества 

товаров по органолептическим 

показателям. 

- применение стандартов и других 

нормативных документов при 

приемке товаров. 

- составление актов о расхождении 

по количеству или качеству. 

- составление заявки на проведение 

экспертизы и претензий поставщику. 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

"Заполнение 

сопроводительных 

документов:товарно- 

транспорт ной  накладной, 

счет-фактуры, счета"; 

"Составление актов на 

установленное расхождение в 

количестве и/или качестве"; 

" Составление акта о порче, 

бое, ломе товарно-материаль 

ных ценностей"; 

Устный опрос по теме 

опорного конспекта : 

"Торгово-технологический 

процесс склада: приемка, 

хранение и отпуск товаров" 

"Схемы размещения товаров 

на складе". 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Типовые договора купли- 

продажи и поставки товаров и 

их оформление в 

предприятиях торговли г. 

Москве". 
"Средства товарной информа 
ции". 

ПК 1.4. 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и оптовой 

торговли. 

- демонстрация знания организации 

торговли в организациях оптовой и 

розничной торговли, их 

классификацию; 

- умение различать организационно- 

правовые формы предприятий. 

- соблюдение правил обслуживания 

покупателей при любых формах и 

методах торговли. 

- формирование ассортимента и 

выкладка товаров. 
 

- соблюдение правил реализации 

отдельных видов и групп товаров 

 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

" Составление схем торгово- 

технологического процесса 

различных типов магазинов" 

"Определение вида, типа и 

специализации торгового 

предприятия, анализ данных 

наблюдений." 

" Произведение расчета 

коэффициентов устано вочной 

и экспозиционной площадей 

определенного торгового 
предприятия" 
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  " Анализ данных наблюдения 

за выполнением 

определенными 

предприятиями требований к 

зданиям и помещениям" 

Наблюдение и оценка 

имитационной ситуации 

по теме: «Продажа отдельных 

групп товаров, с соблюдением 

соответствующих правил и 

способов расчета покупателей 

и проведение процедуры 

обмена и возврата товаров и 

денег» (деловая игра) 

Устный опрос по темам 

опорного конспекта : 

"Организация оптовых 

закупок товаров, источники 

закупки". 

"Планирование обеспечения 

предприятий материальными 

ресурсами". 

Тестирование по опорному 

конспекту: 

"Формы и методы продажи 

товаров в оптовой торговле". 

"Организация оптовых 

закупок товаров, источники 

закупки". 

Тестирование по материалам 

опорного конспекта по темам: 

"Формы и методы продажи 

товаров в оптовой торговле". 

"Основные понятия и 

определения, 

характеризующие виды и 

типы предприятий торговли, 

работа с ГОСТ Р 51773-01 

Розничная торговля". 

Тестирование по материалам 

опорного конспекта по темам: 

"Классификация 
предприятий". 

"Основные требования к 

современным  зданиям 

организаций   розничной 

торговли: архитектурные, 

технологические, 

экономические, санитарно- 

гигиенические эстетические". 

"Анализ состава и 
взаимосвязи помещений 
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  определенного торгового 

предприятия". 

Оценка результатов 

подготовки и защиты 

сообщений по темам: 

"Обеспеченность розничной 

торговой сетью г. Москве". 

Оценка результатов 

подготовки и защиты 

презентаций по темам: 

" Определение вида, типа и 

специализации торгового 

предприятия"; 

"Требования к зданиям и 

помещениям торгового 

предприятия"; 

"Обязанности  работников 

торгового предприятия"; 

"Формы и  методы 
обслуживания потребителей". 

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли. 

- оказание услуги розничной 

торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего 

законодательства, санитарно- 

эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

- определение вида и типа 

организаций розничной и оптовой 

торговли; 

- демонстрация знания перечня услуг 

оптовой и розничной торговли: 

основных и дополнительных; 

- демонстрация знания Закона «о 

защите прав потребителей» и правил 

торговли; 

- оказание помощи покупателям в 

совершении покупки, 

предоставление информации о 

товаре, произведение расчетов с 

покупателями; 

- оказание покупателям 

дополнительных услуг: 

упаковывание товаров, организация 

доставки товаров, послепродажное 

обслуживание. 

Наблюдение и оценка 

результатов практической 

работы по теме: 

"Подготовка сообщений о 

видах услуг розничной 

торговли в предприятиях 

г.Тюмени". 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Составление статистических 

отчетов о товарообороте и 

товарных запасах и 

формирование выводов, 

вытекающих из анализа 

данных". 

Оценка защиты отчетов по 

результатам экскурсии: 

Составление отчетов по 

материалам экскурсии 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Особенности правил продажи 

товаров по образцам"; 

"Особенности правил продажи 

товаров дистанционным 

способом, работа с Правилами 

продажи". 

Тестирование по материалам 

опорного конспекта по темам: 

"Классификации услуг 

розничной торговли и 
показателей качества, работа с 
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  ГОСТ Р 51304-99; 

Розничная торговля". 

"Номенклатура показателей 
качества услуг". 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг. 

- выполнение технологических 

операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 

- изложение правил Системы 

сертификации. 

- демонстрация знаний этапов и 

процедуры добровольной 

сертификации. 

- изложение основных 

требований, предъявляемых к 

организации при сертификации. 

- составление заявки на 

сертификацию и выбор схемы 

сертификации. 

-изложение значения и содержания 

сертификата. 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

" Анализ соблюдения порядка 

размещения и правильности 

выкладки товаров в торговом 

зале какого-либо 

предприятия"; 

"Разработка алгоритма 

подготовки различных 

товаров к продаже"; 

"Способы выкладки разных 

групп товаров "; 
Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Схема организации контроля 

на предприятии". 

"Информационное 

обеспечение коммерческой 

деятельности". 

Оценка защиты отчетов по 

результатам экскурсии: 

Составление отчетов по 

материалам экскурсии 

Оценка защиты рефератов по 

темам: 

"Требования к организации и 

осуществлению    торговой 

деятельности,    работа   с 

федеральным  законом  «Об 

основах государственного 

регулирования    торговой 

деятельности в РФ»; 

"Организации      работы 

розничного рынка по продаже 

товаров,   работа     с 

федеральным   законом   «О 

розничных  рынках   и   о 

внесении  изменений    в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

Тестирование по материалам 

опорного конспекта по темам: 

"Нормативно-правовая база по 

добровольной сертификации 

услуг в предприятиях 

розничной торговли". 
Оценка результатов 
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  подготовки и защиты 

сообщений по темам: 

"Мерчандайзинг в магазине по 

размещению прилавков  и 

особенностям   выкладки 

отдельных групп товаров". 

"Размещение  и выкладка 

товаров в магазинах г. 

Москве". 

Оценка  результатов 

подготовки и   защиты 

презентаций по темам: 

"Выкладка товаров в торговом 

зале конкретного  торгового 
предприятия" 

ПК 1.7. Применять в 
коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения. 

- соблюдение правил торговли; 

- демонстрация знаний 

государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

- демонстрация знаний 

инфраструктуры, средств, методов, 

инновации в коммерции; 

- умение различать организационные 

структуры предприятий. 

- определение стиля и методов 

руководства. 

- демонстрация знаний о способах 

организации материальной 

ответственности на предприятии. 

- демонстрация знания системы 

управления качеством труда и 

способов повышения квалификации 

кадров. 

- изложение способов и методов 
урегулирования и предотвращения 
конфликтов. 

Накопительное оценивание 

Контрольная работа 

Тестирование 
 

Накопительное оценивание 

Тестирование 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

- проведение анализа статистических 

данных и формирование выводов, 

вытекающих из анализа данных. 

- изложение понятия о 

статистических индексах, их 

значения и задач в изучении 

коммерческой деятельности. 

- определение статистических 

индексов. 
 

- изложение понятия средней 

величины, ее природы и значения в 

анализе коммерческой деятельности. 

- нахождение взаимосвязи 

абсолютных и относительных 
величин и их комплексного 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практического задания по 

теме: 

" Решение ситуационных 

задач по организационно- 

правовым формам 

предприятий"; 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам:" Изучение 

требований к организации и 

проведению мероприятий по 

контролю по Закону РФ «О 

защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
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 применения. 

-изложение понятия о вариации 

статистической информации, и ее 

определение. 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

" Изучение государственной и 

общественной защиты прав 

потребителей по Закону РФ 

«О защите прав 

потребителей»; 

Наблюдение и оценка 

результатов подготовки и 

проведения семинара по теме; 

«Государственное 

регулирование и 

инновационные формы и 

методы сотрудничества" 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

" Составление спецификации 

и протокола разногласий 

(согласования) к договору"; 

"Составление и заполнение 

различных видов договоров" 

" Предъявление претензии за 

невыполнение контрагентами 

договорных обязательств" 

"Решение коммерческих 

ситуаций по организации 

связей между поставщиками и 

покупателями по поставкам 

товаров" 

"Составление и заполнение 

различных видов договоров"; 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

- демонстрация знаний целей, задач, 

методов логистики; 

- выделение групп логических 

систем; 
 

- демонстрация  знаний 

функциональных областей 

логистики, их классификации 

- демонстрация знаний логистики, 

стратегии и планирования в 

логистике; 

- прогнозирование покупательского 

спроса, определение потребности в 

товарах; выявление источников 

поступления товаров, установление 
хозяйственных связей с 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

"Заполнение 

сопроводительных 

документов:товарно- 

транспорт ной  накладной, 

счет-фактуры, счета"; 

"Составление актов на 

установленное расхождение в 

количестве и/или качестве"; 

" Составление акта о порче, 

бое, ломе товарно-материаль 

ных ценностей"; 
Устный опрос по теме 
опорного конспекта : 
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 поставщиками. 

- демонстрация знания технологии 

закупки товаров на оптовых складах, 

рынках, ярмарках и у других 

юридических лиц. 

- демонстрация знания принципов 

товароснабжения, форм и методов 

доставки товаров. 

- демонстрация знания правил 

приема, укладки и выдачи грузов. 

- составление товарно-транспортной 

накладной 
 

- применение методов нормирования, 

оперативного учета и контроля и 

регулирования товарных запасов. 

- составление статистических отчетов 

о товарообороте и товарных запасах, 

и карточек количественно- 

стоимостного учета товарных 

запасов. 

- организация рекламно- 

информационной деятельности по 

сбыту товара. 

- умение изучать и анализировать 

спрос покупателей. 

"Торгово-технологический 

процесс склада: приемка, 

хранение и отпуск товаров" 

"Схемы размещения товаров 

на складе". 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Типовые договора купли- 

продажи и поставки товаров и 

их оформление в 

предприятиях торговли г. 

Москве". 

"Средства товарной информа 

ции". 

Оценка результатов защиты 

докладов по темам: 

"Проблемы управления 

товарными запасами и 

потоками на торговых 

предприятиях г. Москве (на 

примере)" 

"Проблемы организации 

работы в складских 

помещениях на торговых 

предприятиях г. Москве( на 

примере)" 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Виды складов, их устройство 

и планировка". 

"Местные поставщики 

товаров". 

Оценка результатов защиты 

исследовательских проектов 

по теме: 

Проблемы логистики на 
предприятиях города. 

( индивидуальная 

исследовательская работа со 
студентами) 

ПК 1.10. 

Эксплуатировать 

торгово- 

технологическое 

оборудование 

- демонстрация знаний эксплуатации 

оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

- демонстрация знания 

классификации торгово- 

технологического оборудования; 

- демонстрация знания 

организационных и правовых норм 

охраны труда; 
- изложение причин возникновения, 
способов предупреждения 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам : «Расчет 

потребности торгового 

немеханического 

оборудования на основании 

норм технологической 

оснащенности предприятий», 

«Отработка навыков работы 

на машине для нарезания 

продовольственных товаров», 
«Отработка навыков работы 
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 производственного травматизма и 

профзаболеваемости; 

- демонстрация знания 

классификации и видов торговой 

мебели, способов применения ее в 

торговом зале и подсобных 

помещениях. 

- выполнение работ с инвентарем, 

приведение примеров его 

применения. 

- соблюдение требований к торговой 

мебели и инвентарю и правил их 

эксплуатации. 

- демонстрация знания основных 

видов механического оборудования. 

- демонстрация знания устройства и 

правил эксплуатации механического 

оборудования. 

- умение работать на 

фасовочно- упаковочном и 

измельчительно- режущем 

оборудовании. 

- демонстрация знания устройства и 

правил эксплуатации теплового 

оборудования. 

- умение работать на тепловом 

оборудовании. 
 

- демонстрация знания устройства 

весоизмерительного оборудования и 

классификации. 

- установка и соблюдение правил 

установки весов на рабочем месте. 

- выполнение работ на весах 

рычажных и электронных с 

соблюдением правил взвешивания и 

техники безопасности. 

- соблюдение правил пользования 

мерами и измерительными 

приборами. 

- демонстрация знания устройства и 

принципов работы холодильного 

оборудования. 

- изложение принципов 

классификации холодильного 

оборудования. 

- умение эксплуатировать все виды 

торгового холодильного 

оборудования и соблюдение при 

этом санитарно-гигиенических 

требований. 
- демонстрация знания принципов 

на мясорубке», «Отработка 

навыков работы на ручной 

термоупаковочной машине», 

«Изучение устройства, 

принципа действия и правил 

эксплуатации грилей 

различных типов», 

«Отработка навыков работы 

на электронных весах и 

устранение простейших 

неисправностей», «Выбор и 

расчет потребности 

измерительного оборудования 

на основании норм 

технологической 

оснащенности предприятий», 

«Определение 

метрологических 

характеристик электронных 

весов типа ВЭ-15Т», 

«Определение температурного 

режима различных видов 

холодильного оборудования, 

находящегося на 

определенном торговом 

предприятии, «Применение 

ручных грузовых тележек при 

горизонтальном перемещении 

грузов», «Выбор и расчет 

потребности контрольно- 

кассовой техники на 

основании норм 

технологической 

оснащенности предприятий», 

«Решение ситуаций по 

определению суммы выручки 

с помощью документов», 

«Выбор противокражного 

оборудования для магазинов 

различных типов», «Решение 

ситуаций по нарушению 

правил эксплуатации 

контрольно-кассовой 

технике», «Анализ 

наблюдения за соблюдением 

техники безопасности на 

рабочем месте работниками 

определенного торгового 

предприятия», «Оказание 

первой медицинской помощи 

при производственном 
травматизме»; 
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машинного охлаждения и 
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 характеристика холодильных 

агентов. 

- демонстрация знания 

классификации подъемно- 

транспортного оборудования. 

- соблюдение правил безопасной 

эксплуатации подъемно- 

транспортного оборудования и 

техники безопасности при 

погрузочных работах. 

- применение в работе средств малой 

механизации. 

- демонстрация знания устройства 

ККМ. 

- демонстрация знания 

классификации ККМ. 

- подготовка ККМ к работе и 

соблюдение правил подготовки. 

- соблюдение правил 

программирования реквизитов. 
- демонстрация знания видов чеков. 

- соблюдение правил расчета 
покупателей и порядка отчетности. 

- умение заправлять ККМ чековой и 
контрольной лентой. 

- умение устанавливать текущую 
дату и время. 

- умение снимать показания 

счетчиков. 
- умение выбивать чеки всех видов и 

рассчитывать покупателей. 

- заполнение Книги кассира- 

операциониста и составление 

кассового отчета. 

- устранение простейших 

неисправностей в ККМ. 

- демонстрация знания основных 

узлов и механизмов торговых 

автоматов. 

- изложение значение, 

классификации и видов торговых 

автоматов. 

- соблюдение правил эксплуатации и 

безопасного обслуживания торговых 

автоматов. 

- умение оказывать первую 

медицинскую помощь при 

производственном травматизме 

Оценка результатов 

подготовки и защиты 

презентаций по темам: 

«Инвентарь для уборки 

помещений», «Опасные зоны 

и узлы механического 

оборудования», 

«Оборудование торговых 

залов и подсобных 

помещений», 

«Противопожарный 

инвентарь», «Классификация 

фасовочно-упаковочного 

оборудования и правила 

безопасности работы», 

«Назначение и правила 

эксплуатации теплового 

оборудования», 

«Паспортизация и клеймение 

весов и гирь», «Правила 

эксплуатации весов», «Меры 

длины и объема», «Типы, 

правила пользования, 

проверка и клеймение мер 

длины и объема», «Торговое 

холодильное оборудование в 

г. Москве.», «Машинное 

охлаждение», 

«Характеристика 

холодильных агентов», 

«Классификация 

холодильного оборудования» 

Оценка результатов 

подготовки сообщений, 

докладов и рефератов по 

темам: «Классификация, 

характеристика, правила 

размещения на рабочем месте 

торгового инвентаря», 

«Противопожарный 

инвентарь», «Общие сведения 

о механическом 

оборудовании: назначение, 

классификация, тип, 

устройство, правила 

эксплуатации», 

«Температурный режим 

оборудования», «Холодильное 

оборудование складских и 

подсобных помещений», 

«Характеристика 

холодильного оборудования, 



42  

  используемого в складских и 

подсобных помещениях», « 

Правила эксплуатации 

холодильного оборудования», 
«Виды торговых автоматов», 

«Требования к торговым 

автоматам», «Основные узлы 

и механизмы торговых 

автоматов.», «Правила 

соблюдения техники 

безопасности и 

производственной санитарии 

на рабочем месте», «Техника 

безопасности при работе на 

торговом оборудовании» ; 

Оценка результатов 

письменного тестирования по 

теме: «Торговая мебель и 

торговый инвентарь», 

«Весоизмерительное 

оборудование», «Подъемно- 

транспортное оборудование», 
«Холодильное оборудование», 

«Фасовочно-упаковочное 

оборудование» 

Оценка устного опроса по 

теме: «Классификация 

торгового инвентаря», 

«Государственный надзор и 

контроль за средствами 

измерения», 

«Кондиционирование 

воздуха», «Полномочия 

налоговых органов по 

применению ККМ», 

«Средства предупреждения и 

профилактики 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний» 

 

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 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

знать сущность налогов и их 

значимость в своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

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; 

оценка  эффективности и 

качества   решения 

производственных ситуаций; 

умение составлять и оформлять 

различные виды договоров; 

знать основные методы и 

приемы налогообложения для 
решения практических задач. 

оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении практических 

заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 
уметь ориентироваться в 

налоговых правонарушениях 

оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении индивидуальных 

заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

знание сущности, функций и 

роли финансов в экономике, 

сущность и функции денег 

оценка эффективности работы 
с источниками информации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося 

ОК 7.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

участие в семинарах, 
диспутах, деловых играх и т.д. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 
обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов 

уметь осуществлять 

соблюдение действующего 

налогового законодательства, 

использовать в практической 
деятельности законодательные 

документы 

оценка эффективности работы 

с источниками информации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Целью освоения профессионального модуля ПМ 02. является усвоение 

теоретических знаний в области финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности, 

а также анализа финансово- хозяйственной деятельности, налогообложения, приобретение 

необходимых умений и практического применения этих знаний и формирования 

необходимых профессиональных и общих компетенций. 

 
Задачи профессионального модуля: 

- усвоение основных понятий в указанных областях знаний; 

- изучение теоретических положений в области финансов, налогообложения, анализа 

финансово- хозяйственной деятельности и маркетинга 

- приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты, использовать 

необходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, анализировать 

финансово- хозяйственную деятельность; 

- овладение умениями и практическим опытом потребностей (спроса), обоснования и 

применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой политики, анализа 

конкурентной среды. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведение денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей(спроса) на товары; 

- маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации. 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и положения налогового законодательства; 

- функции и классификации налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчетов основных видов налогов; 

-  методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой 

и розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 
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-  средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров. Маркетинговые коммуникации и их характеристику; методы изучения 

рынка, анализа окружающей среды; 

-  конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего с учетом практики  – 288 часов, в том числе: 

➢ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часа, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 186 часа; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров ( сырья, 

материалов, продукции , тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно- распорядительных , товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 
реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 100  
МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение  

 

Введение 

Содержание  
2 Цели, задачи, предмет и структура раздела МДК. Межпредметные связи 

учебной дисциплины. Взаимосвязь финансов, налогов и налогообложения, 
их роль в финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Глава 1. Финансы и 
кредит 

 
42 

Тема 1.1. 

Финансы и финансовая 

система в условиях 

рыночных отношений 

Содержание  

 

 
2 

 

 

 
1 

Основные понятия: финансы и финансовая система. 

Экономическая сущность финансов в условиях рыночных отношений. 

Финансовые отношения: понятие, их характеристика. Назначение и 

функции финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая 

политика государства в современных условиях: понятие, цели и задачи, 
основные направления. Совершенствование финансовой системы в 

условиях рыночных отношений. 

Тема 1.2. 

Управление финансами 

Содержание  

 

2 

 

 

1 

Управление финансами: общее понятие, назначение. Органы 

управления, их функции, Финансовое планирование и прогнозирование в 

условиях рыночной экономики: понятие, назначение, краткая 

характеристика. Представление о финансовом плане организации и его 

содержании. Финансовый контроль: понятие, назначение, виды, органы и 

их функции 

Тема 1.3. Содержание 4  
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Финансы государства и 

их использования 

Финансы государства: понятие, назначение, структура, их роль в 

экономическом и социальном развитии Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации: понятие, назначение, 

принципы ее построения и функционирования. Федеративный бюджет 

Российской Федерации, его значение, состав и структура, Состав и 

структура доходов и расходов государственного федеративного бюджета. 

Бюджетный дефицит, его сущность и экономические последствия. 

Внебюджетные фонды - (Пенсионный фонд, Фонд государственного 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования), его сущность и назначение. Источники формирования и 
направления расходования фондов Российской Федерации. 

  

 

 

 

2 

Практические занятия 
4 

 
Расчет отчислений во внебюджетные фонды 

Тема 1.4. 

Финансы пре6дприятий и 

их использование 

Содержание  

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Финансы предприятий, их назначение, структура и особенности 

формирования в предприятиях разных организационно-правовых форм. 

Финансовые ресурсы предприятий: понятие, назначение, и их 

характеристика. Источники формирования финансовых ресурсов. 

Собственные и заемные средства (капитал). 

Основные и оборотные средства предприятий: понятие, классификация, 

структура и источники формирования. Нематериальные активы: понятие, 

сущность и порядок формирования. Показатели эффективности 

использования основных и оборотных средств предприятия. 
Методика расчета потребности предприятия в оборотных средствах 

Практические занятия  
6 

Расчет потребности в оборотных средствах. 

Расчет показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств предприятия. 

Тема 1.5. 

Денежное обращение 

Содержание 
4  

1 
Деньги: понятие, происхождение, сущность и виды. Функции и роль 

денег в условиях рыночных отношений. 
Денежная система Российской Федерации: понятие, назначение, 
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 построение, характеристика, Денежная масса, ее роль в денежно- 

кредитной политике государства. Скорость денежного обращения, 

Факторы, 

Воздействующие на скорость денежного обращения, Система 
наличного и безналичного денежного обращения. В Российской 
Федерации и условия их функционирования. 

  

Тема 1.6. 

Кредит и кредитная 

система. 

Содержание  

 

 
4 

 

 

 
2 

Сущность, необходимость и роль кредита. Классификация кредитов: 

банковский, государственный, товарно-коммерческий, потребительский, 

ипотечный, международный, их характеристика, Принципы кредитования 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности. 

Кредитный договор: понятие, назначение, его содержание и порядок 

заключения. Порядок получение и погашение кредитов. Условия 
прекращение действия кредитного договора. 

Практические занятия  

4 

 

Расчет потребности в кредите и суммы процентов с него. 
Составление кредитного договора. 

Тема 1.7. 

Банки и банковская 

система 

Содержание  

 

2 

 

 

1 

Банковская система Российской Федерации: понятие, назначение, 

принципы ее организации. Классификация банков. Центральный банк 

Российской Федерации, его роль, задачи и функции. Система 

коммерческих банков, их функции и услуги. Новые функции банков: 

лизинг, факторинг, организация обращения ценных бумаг, их развитие. 
Взаимоотношение предприятий с банками. 

Тема 1.8. 

Рынок ценных бумаг 

Содержание  

 

2 

 

 

 
2 

Ценные бумаги: понятие, виды (акции, облигации, государственные 

долговые обязательства, сертификаты, векселя и др.) назначение, 

характеристика, правила выпуска и обращения. Эмитенты и инвесторы: 

понятие, функции. Порядок приобретения и продажи юридическим и 

физическим лицам акции эмитента. Методика расчета курса акций, 
дивидендов по акциям и процентам по облигациям. 

Практические занятия 4 
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 Расчет курса акций, дивидендов по акциям, процентов по облигациям и 

эффективности их применения 

  

Глава 2 . Налоги и налогообложение 41  

Тема 2.1. Основы и 

методология 

налогообложения 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Налоги и сборы: понятие, назначение в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Экономическая сущность налогов и 

сборов, их объективная необходимость. Функции налогов, их взаимосвязь. 

Принципы налогообложения. 

Законодательство о налогах и сборах. Роль Налогового кодекса РФ в 

формировании единой правовой базы налогообложения. Полномочия 

финансовых органов по вопросам применения законодательства о налогах 

и сборах. 

Субъекты налоговых отношений. Плательщики налогов и сборов, 

налоговые агенты, их права, обязанность и ответственность. Налоговые 

органы, их задачи, структура, функции, права, обязанность и 

ответственность. Таможенные органы, их полномочия и ответственность в 

области таможенных платежей. 

Налоговое обязательство и условия его возникновения. Элементы 

налогообложения и их характеристика. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. Налоговая декларация как форма налоговой отчетности. 
Взыскание налога, сбора, пени. 

Тема 2.2. 

Налоговый контроль и 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

Содержание  

 
 

2 

 

 
 

1 

Налоговый контроль в системе налогового администрирования: понятие, 

назначение. Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки 

как основная форма налогового контроля. Виды налоговых проверок, их 

цели, методы и порядок проведения. 
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды 

налоговых правонарушений. Штрафные санкции и порядок их взыскания 

Тема 2.3. 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Содержание  

2 

 

1 Налоговая система: понятие. Общий режим налогообложения. 

Классификация налогов. Трехуровневая система налогов и сборов. 
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 Федеральные налоги и сборы. Региональные и местные налоги. 

Косвенные и прямые налоги. Общие и целевые налоги. Налоги с 

юридических и физических лиц. 

Специальные налоговые режимы, их сущность и виды. 
Основные направления реформирования налоговой системы России. 

  

Тема 2.4. 

Косвенные налоги и 

таможенные пошлины 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе 

Российской Федерации. 

Плательщики НДС. Порядок освобождения от уплаты налога. Объект 

налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Момент 

определения налоговой базы. Налоговый период и налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты, условия и порядок их 

применения. Счета-фактуры и требования по их оформлению. 
Определение сумм налога, подлежащих уплате. Порядок и сроки уплаты. 

Акцизы: понятие, назначение. Плательщики акцизов. Состав 

подакцизных товаров. Объект налогообложения. Налоговая база, порядок 

ее определения. Налоговый период. Налоговые ставки, их виды, порядок 

применения. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты, порядок их 

применения. Сумма акциза, подлежащая уплате. Порядок и сроки уплаты 

акцизов. Налоговая декларация. 

Таможенные пошлины: понятие, назначение. Виды таможенных 

пошлин. Объект обложения таможенными пошлинами. База для 

исчисления таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин, их виды. 
Тарифные льготы и преференции. Порядок исчисления таможенной 

пошлины. Порядок и сроки уплаты таможенной пошлины. 

Практические занятия  

4 

 

Решение задач: по определению НДС, акцизов и таможенной пошлины. 
Текстовые задания по основным вопросам темы. 

Тема 2.5. Содержание 4 2 
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Налог на прибыль 

организации. 

Налог на прибыль организаций: сущность и его роль в условиях 

рыночной экономики. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Доходы и их 

классификация. Состав доходов. Порядок определения отдельных видов 

доходов. Расходы для целей налогообложения прибыли и критерии их 

признания. Классификация расходов. Состав расходов. Порядок 

определения отдельных видов расходов. 

Порядок признания (определения) доходов и расходов при методе 
начисления и кассовом методе. 

Налоговая база, порядок ее определения. Налоговый учет как система 

обобщения информации для определения налоговой базы. Аналитические 

регистры налогового учета. 

Налоговые ставки и порядок их применения. Налоговый учет как 

система обобщения информации для определения налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета. 

Налоговые ставки и порядок их применения. Налоговый и отчетный 

периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и налога, порядок и 

сроки их уплаты. Особенности исчисления и уплаты налога 

организациями, имеющих обособленные подразделения. Налоговая 
декларация. 

  

Практические занятия  
4 

 

Решение задач по определению отдельных видов расходов, расчету 

авансовых платежей и налога по итогам налогового периода. 
Текстовые задания по основным вопросам темы. 

Тема 2.6 Содержание 4  
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Налог на доходы 

физических лиц 

Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект 

налогообложения. Состав доходов. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. 

Налоговая база, порядок ее определения. Налоговый период. Ставки 

налога, их дифференциация и порядок ее определения. Налоговый 

период. Ставки налога, порядок ее определения. Налоговый период. 
Ставки налога, их дифференциация и порядок применения. 

Система налоговычетов. Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты, налоговые вычеты при переносе на 

будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и 

операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, их размер и 

порядок предоставления. 
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

  
 

2 

Практические занятия  

6 Решение задач по определению налога с учетом налоговых вычетов и 

материальной выгоды. 
Тестовые задания по основным вопросам темы. 

Тема 2.7. 

Налог на имущество 

организации и 

транспортный налог 

Содержание  

 

 

 

 

 
2 

 

 

2 

Налог на имущество организаций и его роль в системе имущественного 

налогообложения. Порядок установления и введения налога в действие. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговые льготы. 

Налоговая база и порядок ее определения. Налоговый и отчетный 

периоды. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления сумм авансовых платежей и сумм налога, порядок и 
сроки их уплаты. Налоговые расчеты и налоговая декларация. 

Транспортный налог, порядок его установления и введения в действие. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Транспортные средства, 

не являющиеся объектом налогообложения . Налоговая база. Налоговый 

период. Отчетные периоды для налогоплательщиков- организаций. 

Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога. Порядок исчисления авансовых платежей 

организациями. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога. 
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 Налоговые расчеты и налоговая декларация.   

Тема 2.8 

Специальные налоговые 

режимы 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

2 

Упрощенная система налогообложения (УСН). Сущность системы и 

налогоплательщики. Условия и порядок перехода на УСН. Условия 

прекращения УСН. Налоги, не уплачиваемые при применении УСН. 

Объекты налогообложения. Налоговая база и налоговый учет. 

Минимальный налог за налоговый и отчетные периоды. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления авансовых платежей и суммы единого налога 

при различных объектах налогообложения. Порядок уплаты налога. 

Налоговая декларация. 

Особенности применения УСН на основе патента. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) 

Сущность системы и налогоплательщики единого налога. Виды 

предпринимательской деятельности, переводимые на уплату ЕНВД. 

Налоги, не уплачиваемые при применении ЕНВД. Объект 

налогообложения и налоговая база. 
Налоговый период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налоговая декларация. 

Практические занятия  
3 

 

Решение задач по определению единого налога при применении УСН, 

ЕНВД. 
Тестовые задания по основным вопросам темы. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме Введение. 

1 .Изучите цели и задачи МДК 

2.Разработайте схему структуры МДК 

3. Укажите межпредметные связи. 

4. Рассмотрите роль финансов, налогов и налогообложения в финансово- хозяйственной 

деятельности. 
К теме 1.1. 

 

 

 

27 
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1.Дайте определение основных понятий: финансы и финансовая система. 

2.Рассмотрите экономическую сущность финансов. 

3. Охарактеризуйте финансовые отношения, назначение и функции финансов в общественном 

воспроизводстве. 

4. Рассмотрите цели, задачи и основные направления финансовой политики государства. 

5.Разберите пути совершенствования финансовой системы. 
К теме 1.2 

1.Дайте определение термина «управление финансами» и укажите его назначение. 

2.Определите органы управления финансами и их функции 
3. Рассмотрите понятие и назначение финансового планирования и прогнозирования и дайте их 

краткую характеристику. 

4. Рассмотрите содержание финансового плана организации, в которой Вы проходили практику. 

5.Изучите понятие, назначение, объекты, виды финансового контроля. 

К теме 1.3. 

1. Определите понятие, назначение и структуру финансов государства. 

2. Рассмотрите бюджетную систему России, ее назначение состав и структуру федерального 
бюджета Российской Федерации. 

3. Определите состав и структуру доходов и расходов государственного федерального бюджета. 

4.Укажите сущность и назначение внебюджетных фондов, источники их формирования и 

направления расходования. 

5. Произведите расчет отчислений во внебюджетные фонды.. 

К теме 1.4. 
1. Укажите назначение и структуру финансов предприятия. 

2. Рассмотрите особенности формирования финансов в предприятиях разных организационно- 
правовых форм. 

3. Определите понятие финансовые ресурсы, укажите их назначение и дайте характеристику. 

4. Рассмотрите источники формирования финансовых ресурсов, собственные и заемные 

средства. 

 

К теме 1.5. 

1. Определите понятие, происхождение и сущность денег. 

2. Укажите виды денег, их функции и роль. Приведите примеры видов денег. 
3. Рассмотрите понятие, назначение и построение денежной системы России и дайте ее 
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характеристику. 

4. Разберите роль денег в денежно – кредитной политике государства. 

5. Рассмотрите скорость денежного обращения и влияющие на нее факторы. 

6. Изучите системы наличного и безналичного денежного обращение и условия его 

функционирования. 

К теме 1.6. 

1. Рассмотрите сущность, необходимость и роль кредита. 

2. Разработайте схему классификации кредитов. 

3. Изучите принципы кредитования предприятий. 

4. Определите понятие и назначение кредитного договора, его содержание и порядок 

заключения. 

5. Изучите порядок заключения, получения и погашения кредитов. 

6. Найдите на сайте, какого – либо банка кредитный договор, проанализируйте и заполните его 

от своего имени или от торговой организации 

7. Выясните условия прекращения действия кредитного договора. 

К теме 1.7. 

1. Определите понятие и назначение банковской системы России. Выявите принципы ее 

организации. 
2. Разработайте схему «Классификация банков» 

3. Выявите роль, задачи и функции Центрального банка России 

4. Рассмотрите систему коммерческих банков, их функции и услуги. 

5. Изучите новые функции банков 
К теме 1.8. 

1. Определите понятие, назначение ценных бумаг и укажите их виды. 

2. Охарактеризуйте назначение, правила выпуска и обращение ценных бумаг разных видов. 

3. Дайте понятие терминов эмитента и инвестора. Чем они отличаются друг от друга и каковы их 

функции? 

4. Укажите порядок приобретения и продажи юридическими и физическими лицам акций 
эмитента. 

5. Рассчитайте курсы акций, дивидендов по акциям, процентов по облигациям. 

К теме 2.1. 

1. Дайте определение понятий «налоги и сборы», укажите их назначение. 
2. Рассмотрите экономическую сущность налогов и сборов, их функции. 
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3. Разберите принципы налогообложения. 

4. Изучите законодательство о налогах и сборах. 

5. Укажите субъекты налоговых отношений и дайте их краткую характеристику. 

6. Укажите задачи, структуру, функции, права, обязанность и ответственность налоговых 

органов. 

7. Рассмотрите полномочия и ответственность налоговых органов. 

8. Изучите условия возникновения налогового законодательства. 

9. Охарактеризуйте элементы налогообложения. 

10. Рассмотрите способы обеспечения исполнения по уплате налогов и сборов 

11. Рассмотрите налоговую декларацию и форму ее заполнения 

12. Изучите порядок взыскания налога, сбора, пени. 

К теме 2.2. 
1. Определите понятие и назначение налогового контроля. 

2. Рассмотрите формы и методы налогового контроля. 

3. Изучите виды налоговых проверок, их цели, методы и порядок проведения. 

4. Выявите виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
К теме 2.3. 

1. Определите понятие налоговая система и общий режим налогообложения. 

2. Разработайте схеме классификации налогов. 

3. Рассмотрите трехуровневую систему налогов. 

4. Дайте краткую характеристику косвенных и прямых, общих и целевых налогов, а так же 

налогов с юридических и физических лиц. 

5. Изучите основные направления налоговой политики Российской Федерации. 

К теме 2.4. 

1. Рассмотрите сущность, место и роль в налоговой системе РФ налога и на добавленную 

стоимость (НДС) 

2. Охарактеризуйте объекты и субъекты налогообложения. Укажите порядок освобождения от 

уплаты налога. 
3. Изучите налоговую базу и порядок ее определения. 

4. Укажите, что такое налоговый период и ставки, каков порядок исчисления налога. 

5. Рассмотрите структуру счета – фактуры и требование по их оформлению. Заполните счет- 

фактуру 
6. Изучите порядок определения сумм налога, подлежащих оплате; порядок и сроки уплаты. 
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7. Дайте определение понятия и назначения акциза. Укажите состав подакцизных товаров и 

объекты налогообложения, налоговый период, налоговые ставки. 
8. Выявите порядок исчисления акцизов 

9. Определите налоговые вычеты и порядок их применения, суммы акциза, подлежащие уплате, 
порядок и сроки уплаты акцизов. 

10. Рассмотрите понятие, назначение, виды таможенных пошлин, базу для их исчисления. 

11. Выявите порядок исчисления таможенной пошлины, порядок, формы и сроки уплаты 

таможенной пошлины. 
К теме 2.5. 

1. Определите сущность и роль налога на прибыль на прибыль. 

2. Изучите плательщиков налога на прибыль и объекты его налогообложения. 

3. Рассмотрите состав доходов и порядок определения отдельных их видов. 

4. Выявите критерии признания расходов для налогообложения прибыли. 

5. Разработайте схему классификации расходов. Укажите состав расходов и порядок их 

определения. 

6. Изучите порядок признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом 

методе. 

7. Определите налоговую базу налога на прибыль и порядок ее исчисления. 

8. Рассмотрите порядок применения налоговых ставок, налоговый и отчетные периоды. 

9. Изучите порядок исчисления авансовых платежей и налога, порядок и сроки их уплаты. 

10. Выявите особенности исчисления и уплаты  налога организациями с обособленными 

подразделениями. 
К теме 2.6. 

1. Определите плательщиков налога на доходы физических лиц и объекты налогообложения. 

2. Рассмотрите состав доходов, в том числе не подлежащих налогообложению. 

3. Изучите налоговую базу и порядок ее определения, налоговый период. 

4. Определите порядок применения ставок налога на доходы физических лиц. 

5. Изучите систему налоговычетов, ее структуру. 

6. Выявите порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. 

7. Рассчитайте налог на доходы физических лиц, если зарплата работников равна 20 тыс. 

рублей в месяц. Кроме того, им получена премия в размере 5 тыс. руб. 

К теме 2.7. 
1. Определите сущность и роль налога на имущество организации. 
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2. Выявите порядок установления и введение в действие налога, его налогоплательщиков и 

объекты налогообложения. 
3. Рассмотрите налоговые льготы, налоговую базу и порядок ее определения. 

4. Укажите налоговые и отчетные периоды, налоговую ставку. 

5. Изучите порядок исчисления суммы авансовых платежей и сумм налога, порядок и сроки 

их уплаты. 

6. Рассчитайте налог на имущество организации, если его стоимость составляет 10 млн. руб. 

Заполните декларацию. 
К теме 2.8. 

1. Определите сущность упрощенной системы налогообложения. Укажите субъектов – 
налогоплательщиков данной системы. 

2. Рассмотрите условия и порядок перехода на УСН, условия ее прекращения. 

3. Укажите налоги, не уплачиваемые при применении УСН 

4. Разберите объекты налогообложения по упрощенной системе, ее налоговую базу и 

налоговый учет, налоговые ставки. 

5. Определите порядок исчисления авансовых платежей и суммы единого налога при 
различных объектах налогообложения, а так же порядок уплаты налога. 

6. Составьте налоговую декларацию. 

7. Разберите особенности применения УСН на основе патента. 

8. Рассмотрите системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, ее 

сущность и налогоплательщиков 

9. Укажите виды предпринимательской деятельности, переводимые на уплату ЕНВД, а также 
налоги, не уплачиваемые при применении ЕНВД 

10. Рассмотрите объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период и ставку 

единого налога. 
11. Укажите порядок исчисления и уплаты на единого налога. Составьте налоговую декларацию на 

единый налог 

  

Раздел ПМ 02. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 60  

МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

Тема 1 

Предмет, содержание и 

задачи экономического 

Содержание  

2 

 

Цели, задачи и предмет, связь с другими МДК и дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. 
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анализа. Основные понятия: финансово-хозяйственная деятельность, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Предмет, задачи, объект и содержание экономического анализа. 

Анализ как способ развития экономического мышления. Роль 

экономического анализа в оценке , диагностике и прогнозировании 

стратегии развития предприятия. 

Повышение роли анализа в условиях рыночной экономики. 

Принципы экономического анализа: государственности, научности, 
объективности, системности и комплексности, оперативности, массовости, 
эффективности. 

 1 

Тема 2 

Организация 

аналитической работы на 

предприятии 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

1 

Метод экономического анализа, его теоретические основы. 

Информационное обеспечение анализа. Система информации и ее 

источники. 

Классификация видов экономического анализа в зависимости от 

следующих признаков: функций управления (внутренний и внешний), 

времени проведения (перспективный, ретроспективный, оперативный), 

характера объектов управления, субъектов (пользователей анализа), 

периодичности, содержания и полноты (охвату) изучаемых объектов, 

методов изучения объектов, степени механизации и автоматизации 

вычислительных работ. 

Приемы и способы экономического анализа на различных этапах 

исследования при: первичной обработке информации, изучении состояния 

закономерностей развития исследуемых объектов, проведении факторного 

анализа и выявлении резервов роста эффективности деятельности. 

Система показателей, используемых в экономическом анализе: 

количественные и качественные; абсолютные и относительные; 

обобщающие, частные и вспомогательные; факторные и результативные; 

плановые, нормативные, учетные, отчетные, аналитические [1]. 

Общеэкономические приемы: сравнение, графический, балансовой 

увязки, цепных подставок, арифметических разниц, графический метод, 
балансовой взаимосвязи, табличный метод и др. 
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 Статистические приемы: сравнение, графический, балансовой увязки, 

цепных подставок, арифметических разниц, графический метод, 

балансовой взаимосвязи, табличный метод и др. 

Экономико-математические приемы: матричные, методы анализа, 

корреляция, регрессия, математическое моделирование,, сетевые графики, 

математическое программирование, теория игр, теория массового 

обслуживания. 

Планирование и организация аналитической работы. План 

аналитической работы. Виды планов: комплексный, тематический. 

Основные этапы аналитической работы. Аналитическая обработка 

информации. Составление пояснительных аналитических записок, 
принятие решений, контроль за их выполнением. 

  

Тема 3. 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

Содержание  

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

2 

Задачи. Основные направления и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния предприятия. Финансовая отчетность как 

основной источник информации для оценки финансового состояния 

Анализ имущественного состояния предприятия. Анализ изменений в 

составе и структуре активов и пассивов баланса. Оценка состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оценка платежеспособности предприятия. Ликвидность баланса 

предприятия. Расчет коэффициентов ликвидности, их анализ в динамике 

и в сравнении с рекомендуемыми нормативами. Оценка финансовой 

устойчивости. Расчет системы коэффициентов финансовой устойчивости. 

Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) 

предприятия. 

Анализ показателей эффективности использования основного 

капитала, его движения и состояния. Анализ оборачиваемости оборотных 

активов, деловой и рыночной активности предприятия. Показатели 
рентабельности продаж, капитала их значение, расчет и анализ. 

Практические занятия  
12 

 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов и коэффициентов 

рентабельности капитала. 
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Тема 4 

Анализ производства и 

реализации продукции 

Содержание  

 

 

 
2 

 

 

2 

Показатели организационно-технического уровня, их влияния на 

финансово-хозяйственную деятельность. 

Задачи, информационное обеспечение и методика анализа производства 
и реализации продукции. 

Анализ объема и структура выпуска продукции: выполнения плана, 

динамики объема производства и реализации продукции, выполнения 

производственной программы по ассортименту, технического уровня 

качества продукции. Анализ факторов и резервов увеличения реализации 
продукции. 

Практические занятия  
8 

 

Анализ динамики объема производства и реализации продукции, 
выполнение производственной программы по ассортименту. 

Тема 5 

Анализ товарооборота 

Содержание  

 

 

4 

 

 

2 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного 

товарооборота. Методика анализа динамики и структуры ассортимента 

товарооборота. Особенности анализа оптового товарооборота. 

Факторный анализ товарооборота: понятие, назначение, показатели 

(численности персонала, производительности труда, товарного 

обеспечения) Анализ состояния товарных запасов и их оборачиваемости, 

влияние товарооборачиваемости на финансовое состояние. Методика 
оценки товарного обеспечения. Прогнозный анализ товарооборота. 

Практические занятия  
10 

 

Анализ динамики товарооборота, изменений структуры ассортимента. 
Анализ товарных запасов и их оборачиваемости. 

Тема 6. 

Анализ трудовых 

ресурсов организации 

Содержание  

 
 

4 

 
 

1 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых 

ресурсов. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами, 

профессионального и квалификационного использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Анализ фонда оплаты труда. 

Установление соотношения темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы. 
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Тема 7. 

Анализ издержек 

обращения 

Содержание  

 
2 

 
 

2 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек 

обращения. Изучение динамики издержек в целом по статьям в 

соответствии с динамикой товарооборота. Выявление суммы 

относительной экономии или перерасхода издержек. Факторы, влияющие 
на издержки обращения и оценка их влияния. 

Практические занятия  

12 

 

Анализ динамики издержек обращения в целом и по статьям. 
Оценка эффективности затрат. 

Тема 8. 

Анализ доходов и 

финансовых результатов 

Содержание  

 
 

4 

2 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа доходов и 

прибыли. Анализ валового дохода, методика расчета и анализа влияния 

факторов на валовой доход. Анализ прибыли от реализации. Факторный 

анализ валового дохода и прибыли, его значение. Анализ использования 
балансовой прибыли. Выявление резервов увеличения прибыли и 

повышения эффективности ее использования 

Практические занятия 
5 

 

Анализ валового дохода прибыли 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02.  

 

 

 

 
 

34 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 1. 

1. Изучите цели, задачи, предмет междисциплинарного курса. 

2. Выявите межпредметные связи МДК 

3. Дайте определения основных терминов: анализ, финансово-хозяйственная деятельность, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Рассмотрите предмет, задачи, объект и содержание экономического анализа, его роль в оценке, 

диагностике и прогнозировании стратегии развития предприятия. 
5. Разберите принципы экономического анализа 

К теме 2. 

1. Изучите теоретические основы метода экономического анализ, его информационного 

обеспечения. 
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2. Выясните источники информации и систему информации 

3. Разработайте схему классификации экономического анализа. 

4. Рассмотрите приемы и способы экономического анализа на разных этапах исследования 

5. Определите систему показателей, используемых в экономическом анализе, и дайте их 

характеристику. 

6. Рассмотрите планирование и организацию аналитической работы, виды планов. 

7. Выявите и охарактеризуйте основные этапы аналитической работы. 

К теме 3. 

1. Определите задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния предприятия. 

2. Укажите, какую необходимую для анализа информацию можно получить из финансовой 

отчетности. 

3. Рассмотрите анализ имущественного состояния предприятий и изменений в составе и структуре 

активов и пассивов баланса. 

4. Выявите показатели для оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 
5. Изучите оценку платежеспособности организации и ликвидность ее баланса. 

6. Рассчитайте коэффициенты ликвидности и проанализируйте их в динамике, сравните с 

рекомендуемыми нормативами. 
7. Рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости и оцените финансовую устойчивость 

организации. 
8. Проанализируйте финансовые предпосылки несостоятельности (банкротства) организации. 

9. Проанализируйте эффективность использования основного капитала, его движения и состояния. 

10. Проанализируйте оборачиваемость оборотных активов, рыночной активности организации. 

11. Рассчитайте и проанализируйте показатели рентабельности продаж и капитала. Выявите их 

значение. 

К теме 4. 

1. Изучите показатели организационно-технического уровня, их влияние на финансово- 
хозяйственную деятельность 

2. Рассмотрите задачи, информационное обеспечение и методику анализа производства и 

реализации продукции 
3. Проанализируйте динамику объема производства и реализации продукции, выполнения 

производственной программы. 
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4. Проанализируйте факторы и резервы производства и увеличения объемов реализации продукции. 

К теме 5. 

1. Изучите значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота. 

2. Разберите методику анализа динамики и структуры ассортимента товарооборота. 

3. Рассмотрите особенности анализа оптового товарооборота. 

4. Изучите факторный анализ товарооборота и его показатели. 

5. Проанализируйте состояние товарных запасов и их оборачиваемости. Выявите их влияние на 

финансовое состояние организации. 
6. Изучите методики оценки товарного обеспечения и прогнозный анализ товарооборота. 

К теме 6. 

1. Изучите значение, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. 

2. Изучите анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами, профессиональные и 

квалификационные использования рабочего времени. 

3. Рассмотрите анализ производительности труда и фонда оплаты труда. 

4. Установите соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

К теме 7. 

1. Выявите значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек производства. 

2. Изучите и проанализируйте динамику издержек в целом и по статьям. 

3. Выявите суммы относительной экономии или перерасхода издержек. 

4. Изучите факторы, влияющие на издержки обращения. 

5. Оцените эффективность затрат 

К теме 8. 

1. Выявите значение, задачи и информационное обеспечение анализа доходов и прибыли 

2. Проанализируйте валовой доход и прибыль. 

3. Изучите методику расчета и анализ влияния факторов на валовой товарооборот. 

4. Осуществите факторный анализ валового дохода и прибыли, выявите его значение. 

5. Проанализируйте изучение балансовой прибыли. 
6. Выявите резервы увеличения прибыли и повышения эффективности ее использования 

  

Раздел ПМ 03. МАРКЕТИНГ 56  

МДК 02.03. Маркетинг   

Введение. Предмет, цели и 

задачи МДК 

Содержание  

2 
 
 

1 
Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет МДК, его 

цели и задачи. Структурно- логическая схема МДК. 
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 Межпредметные связи с другими дисциплинами и МДК. Значение МДК 

в подготовке специалистов: коммерсантов, менеджеров по продажам. 
Состояние и прогнозы развития потребительского рынка России.. 

Состояние и поддержание конкурентной среды, состояние источников 

наполнения рынка товарами. Насыщенность рынка потребительскими 

товарами и услугами. Необходимость систематического анализа 
конъюнктуры рынка. 

  

Глава 1 Методологические основы маркетинга 12  

Тема 1.1. 

Концепция развития 

рыночных отношений. 

Структура 

маркетинговой 

деятельности. 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

Маркетинговая классификация рынков: рынок покупателя и рынок 

продавца. 

Основные концепции развития рыночных отношений. Домаркетинговые 

концепции: совершенствование производства, совершенствование товара, 

интенсификация коммерческих усилий. Маркетинговые концепции: 

классический маркетинг, социальный (социально-этический маркетинг), 

маркетинг отношений. Сущность и характерные признаки этих 

концепций. Социально-этический маркетинг: понятие, отличие от 

маркетинга. 

Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение товара): понятие, 

назначение. 

Структура маркетинговой деятельности: цели и задачи; функции, 

принципы, классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, 

средства, методы, стратегия и тактика; исследование, организация и 

управление (краткий перечень структурных элементов) 

Цели и задачи маркетинга. Функции и принципы маркетинга, их краткая 

характеристика. 

Тема 1 .2. 

Классификация 

маркетинга 

Содержание  
 

4 

 
 

1 
Классификационные признаки. 

Основные группы маркетинга по сфере применения: микро-, макро -, 

коммерческий, социальный, политический маркетинг; по приоритетности 
задач: функциональный, товаро - ориентированный, потребительско- 
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 ориентированный и интегрированный. 
Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, 

сегментированный и множественный. Отличительные признаки. 

  

Тема 1.3. 

Сегментирование рынка. 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования потребительского рынка: 

географические, демографические, социально-экономические, 

психографические, поведенческие. 

Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, 

доступность сегмента для предприятия, существенность сегмента, 

прибыльность, совместимость с рынком, основных конкурентов, 

эффективность работы на выбранный сегмент рынка, защищенность 

выбранного сегмента от конкуренции дифференцированность реакции 

потребителей. Анализ возможностей освоения сегмента рынка и 

последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении. Выбор 

стратегии охвата рынка характеристика недифференцированного 

(массового), дифференцированного и концентрированного маркетинга, их 

преимущества и недостатки. Позиционирование товара: понятие, 

назначение, условие правильного позиционирования товара на рынке, 
альтернативные способы позиционирования товаров. 

Глава 2.Практический маркетинг 64  

Тема 2.1. 

Объекты маркетинговой 

деятельности 

Содержание  

 

 

 

6 

 

 

2 

Потребности как объекты маркетинга: понятие. 

Уровни потребностей: запрос, спрос. Определение понятий, их общность 

и различия. 

Общая классификация потребностей. 

Классификация потребностей: физиологические, социальные, 

психические, интеллектуальные и духовные; приоритетность 

потребителей. Краткая характеристика отдельных видов потребностей. 

Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия 

при разных видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: 
конверсионный; стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 
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 синхромаркетинг, поддерживающий противодействующий.   

Практические занятия  
4 

 

Установление основных видов потребностей и товаров-средств их 
удовлетворения (решение ситуационных задач). 

 

Тема 2.2. 

Субъекты маркетинговой 

деятельности 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

Классификация участников маркетинговой деятельности на две группы: 1. 

выполняющих маркетинговую деятельность и 2 . контактирующих с 

маркетолагами при выполнении маркетинговой деятельности. 

Первая группа субъектов: юридические и физические лица, 

осуществляющие маркетинговую деятельность. Службы и отделы 

маркетинга в организациях, специализированные маркетинговые 

организации (фирмы). Положение об отделе маркетинга, Требования к 

специалисту по маркетингу. Нормативные документы, регламентирующие 

указанные требования. 

Организационная структура управления маркетингом: 

функциональная, товарно-функциональная, рыночно-функциональная и 

др. Взаимосвязь отдела маркетинга с руководством, другими 

структурными подразделениями организации. Международные и 

национальные организации по маркетингу. 

Вторая группа субъектов: потребители, поставщики, конкуренты, 

СМИ, органы государственного, регионального и местного 

самоуправления. Необходимость контактов маркетологов с указанными 

субъектами. 

Потребители: понятие, различие понятий в российских и 

международных нормативных документах. Классификация потребителей 
по разным признакам. Модели потребительского поведения. 
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 Практические занятия  
4 

 

Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу и 
должностными характеристиками. Разработка предложений по их 
совершенствованию 

Тема 2.3. 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание  

 

 

 
4 

 
 

3 
Окружающая среда маркетинга: понятие, виды; факторы, формирующие 

окружающую среду. 

Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые 

факторы, формирующие микросреду организации. 

Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые 

факторы, формирующие макросреду организации. Разновидности 

макросреды: демографическая, социальная, экономическая, природная, 
конкурентная, правовая, научно – техническая , культурная. Краткая 

характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

Практические занятия  
4 

 

Анализ окружающей среды торговой (или сбытовой, или маркетинговой) 
организации. 

Тема 2.4. 

Конкурентная среда 

Содержание  

 

 

 
4 

3 

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность организации и товаров, конкурентные 

преимущества. 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, 

их характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, 

условия возникновения, способы создания и поддержания. ФЗ « О защите 

конкуренции». Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их 

конкурентные преимущества, методы обеспечения. 

Практические занятия  
4 

 

Оценка конкурентоспособности организации и установление ее 
конкурентных преимуществ (решение ситуационных задач) 

Тема 2.5. Содержание 6 3 
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Средства маркетинга Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения 

потребностей; средства распределения; средства стимулирования. 

Средства удовлетворения потребностей – товары, их роды и краткая 

характеристика. Маркетинговое понятие товара. Уровни товара и его 

составные элементы: собственно товар, упаковка, подкрепление: 

информационное, экономическое и организационное. 

Рыночный жизненный цикл товаров (РЖЦТ): понятие, основные этапы, 

их характерные признаки. Особенности маркетинговых решений на 

каждом этапе. Типы РЖЦТ. Разработка новых товаров (продукции и 
услуг) в организациях производителей (исполнителей услуг): обоснование 

необходимости, этапы. 

  

Практические занятия 
4 

 

Определение этапа жизненного цикла продукции и разработка 
маркентговых мероприятий. 

Тема 2.6. 

Средства 

распространения товаров 

Содержание  

 

 

6 

 
 

2 
Основные понятия: сбыт, реализация и распределение товаров, сбытовая 

политика. Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды 

распределения. Средства распределения: каналы распределения: виды 

(прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их 

возможности. Критерии выбора каналов сбыта. Системы сбыта. 

Торговые посредники: виды, типы. Краткая характеристика 

посредников разных типов. Факторы, влияющие на выбор посредников. 
Анализ и оценка эффективности сбытовой политики 

Практические занятия  
4 

 

Установление уровней каналов распространения товаров и оценка 
эффективности сбытовой политики организации (решение ситуационных 
задач) 

Тема 2.7. 

Ценовая политика 

Содержание  

 
6 

 
 

2 
Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия 

ценообразования. Цели, задачи и направления формирование цен. 
Назначение цен в маркетинге. 
Классификация цен по месту их установления, степени развития 
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 конкурентной среды. 

Факторы, влияющие на формирование цен. 

Информационное обеспечение политики ценообразования: источники 

информации, работа с ними. 

Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение 

последовательности реализации целей. Особенности стратегии 

ценообразования на новые и известные товары. Виды цен, характерные 
для разных стратегий. 

  

Практические занятия  

4 
 

Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации 

Глава 3. Маркетинговые коммуникации 62  

Тема 3.1. 

Классификация 

маркетинговых 

коммуникаций 

Содержание  

 

 

6 

 
 

3 
Маркетинговые коммуникации: понятие, назначение. Классификация 

маркетинговых коммуникаций по разным признакам по целям (реклама, 

личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью; по 

планированию: запланированные и незапланированные; по назначению: 

информационные и стимулирующие; по характеру воздействия: прямые и 

косвенные.) 
Характеристика важнейших видов маркетинговых коммуникаций: 

реклама, паблик рилейшнз, выставок – ярмарок, прямого маркетинга 

Практические занятия  
4 

 

Деловая игра «Методы личной продажи товаров коммерческими 
агентами». 

Тема 3.2. 

Сущность и структура 

рекламной деятельности 

Содержание  

 

 
6 

 
 

1 
Реклама: понятие, цели, задачи. Функции, значение, обосн8ование 

необходимости рекламы. Структура рекламы: рекламное сообщение, 

изображение (визуальное подкрепление), звук и др. 

Объекты рекламы: товары, услуги, юридические и физические лица, их 

характеристика. 
Структура рекламной деятельности; цели, задачи, функции, средства и 

методы. Факторы, оказывающие влияние на организацию рекламной 
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 деятельности. Разработка рекламной стратегии.   

Тема 3.3. 

История развития 

рекламы 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
6 

 
 

1 
История возникновения и тенденции развития рекламы в России и за 

рубежом. 

Особенности рекламы в Древнем Египте, Греции, Риме. Настенные 

рекламные надписи. Эмблема и клеймо как прообраз товарного знака. 

Глашатаи – передатчики устной рекламы. 
Реклама в средневековой Европе. Рукописные рекламные объявления. 

Реклама в период перехода от феодализма к капитализму. Реклама в 

условиях конкуренции. Световые вывески начала ХХ века в США. 

История отечественной рекламы. Реклама в Древней Руси. Функции 

зазывал, первые живописные вывески, печатные объявления. Народные 

рекламные картинки (лубки). Первые рекламные каталоги. 

Российская реклама ХlХ века: рекламные издания и конторы, скрытая 

реклама , фотоиллюстрации, девизы и заголовки , календари , сувениры, 

реклама на маркировке товара. Реклама на российских ярмарках. Реклама 

в период социализма. 

Современное состояние рекламного дела и тенденции его развития. 

Перспективные направления рекламной деятельности в России и за 

рубежом. 

Тема 3.4. 

Виды и средства рекламы 

Содержание  

 

 

 

 
10 

 
 

3 
Основные направления рекламной деятельности: товарная, 

корпоративная и общественная (политическая и социальная) 
Классификация рекламы по форме, носителям 

Виды товарной рекламы по характеру рекламного сообщения: 

уведомительная, увещевательная, сравнительная, напоминающая, 

подкрепляющая, убеждающая, внушающая, их характеристика. Связь с 

этапами жизненного цикла товара. Особенности уведомительной рекламы 

новых товаров, убеждающей и напоминающей рекламы традиционных 

товаров. Средства убеждения, преимущества и недостатки. Особенности 

сравнительной рекламы и приемы сравнения: с другими объектами, без 

указания других объектов, указания других объектов, указание степени 
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 превосходства. Теория уникального торгового предложения (УТП) и ее 

отражение в рекламных обращениях. 

Корпоративная реклама: назначение, характеристика, условия 

применения. Имидж фирмы: понятие, назначение. Элементы имиджа, цели 

и задачи формирования имиджа фирмы. Формирование имиджа через 

рекламу. 

Фирменный стиль- элемент имиджа. Составляющие фирменного стиля 

в рекламе, товарных знаках, фирменной одежде персонала, оформлении 

интерьеров помещений, документов: логотипов, фирменная марка, слоган, 

графический и словесный товарный знак, фирменные цвета, набор 

шрифтов, фирменная схема вертки, формат изданий, аудиообраз, 

фирменный символ, фирменный блок. 

Общественная (политическая и социальная) реклама: назначение, 

характер, объекты, условия распространения. 
Классификация средств рекламы. 

Средства распространения рекламы: понятие, классификация. 

Элементы рекламы (текст, изображение, свет, цвет, звук, шрифт), 

характеристика и использование. Носители рекламы и признаки их 

классификации: по способу воздействия на органы чувств; назначению; 

месту применения, использованию технических средств; краткая 

характеристика видов и разновидностей. 

Печатная реклама (реклама в прессе, каталоги, проспекты, плакаты, 

буклеты, листовки, заметки, репортажи, интервью, рекламно-подарочные 

здания, прямая почтовая реклама (директ – мейл и др.), характеристика, 

особенности. Стилистические требования к тексту рекламы: 

многозначность, метафоризация, сравнение, фразеологические обороты, 

художественные требования к тексту рекламы. 

Разработка рекламного сообщения, Правила создания рекламного 

слогана, приемы иллюстрирования рекламных текстов. Манипулятивные 

особенности рекламы. 
Особенности составления рекламных текстов и их сопровождения 

для разных видов рекламы: на телевидении, по радио, в печатных изданиях 

и Интернет. Принципы подготовки сообщения для прямой почтовой 
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 рекламы (Direct mail), преодолении инерции потребителя. Рекламные 

печатные материалы: заметки, репортажи, интервью, отчеты. 

Аудиовизуальная реклама (рекламные кино - и видеофильмы, 

слайдфильмы), характеристика, преимущества и недостатки отдельных 

видов. Радиореклама (радиообъявления, радиоролики, радиожурналы), 

особенности восприятия, задачи радиотекста. 

Телевизионная реклама (телевизионные ролики, объявления, 

телепередачи, телезаставки, рекламные фильмы); задачи и особенности 

телерекламы. 

Наружная реклама (рекламные щиты, панно, афиши, транспаранты, 

вывески, реклама на транспорте, товарах, световая реклама), особенности 

применения, требования по созданию, приемы оформления. 

Рекламные сувениры, фирменные сувенирные изделия, серийные 

сувенирные изделия, подарочные и фирменные упаковочные материалы; 

характеристика, особенности использования. 

Реклама в местах продаж: носители (баннеры, стойки, указатели т.п.); 

требования к созданию, приемы оформления, особенности использования. 

Витрины: назначение, виды, устройство. Требование к оформлению и 
содержанию витрин (товарных, товарно-декоративных, сюжетных). 

Элементы и правила оформления витрин разного вида. Порядок 

реализации или списания товаров, рекламируемых в витринах. 

Влияние научно-технического прогресса на средства рекламы. 

Перспективные средства рекламы, виды, характеристика. 

Реклама в Интернет: носители, требования к созданию, приемы 

оформления, особенности использования. 
Критерии выбора средств рекламы. 

  

Практические занятия  

 
 

6 

 

Разработка текста для почтовой рекламы. 

Подготовка рекламного текста для газеты. 

Анализ рекламных текстов и обращений. 

Подготовка рекламного радиотекста. 

Разработка сценария кино- и видеоролика. 
Ознакомление с программным обеспечением компьютерной графики. 
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 Выбор средства распространения рекламы. 

Разработка рекламного слогана. 
Создание эскиза оформления витрины. 
Подготовка эскиза выставочного стенда. 

  

Тема 3.5. 

Правовая база рекламной 

деятельности 

Содержание  

 

 

 

 

 
6 

 

 

2 

Федеральный закон « О рекламе»: цели, сфера деятельности, основные 

положения. Обязательные требования к рекламе: общие (достоверность, 

этичность, добросовестность, целенаправленность) и специфические 

(запреты и ограничения). Авторское право в рекламной деятельности. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг, в том числе 

финансовых, страховых, инвестиционных, товаров для детей, 

медицинских товаров и др. Контрреклама. Государственное регулирование 

рекламной деятельности. Ответственность за нарушение российского и 

международного законодательства по рекламе. Защита прав потребителей 

от недобросовестной рекламы. 

Профессиональные кодексы этики. 

Правовое регулирование рекламной деятельности за рубежом. 

Международный кодекс рекламной практики: основные принципы и 

нормы. 

Практические занятия  
 

2 

 

Изучение законодательных актов, регулирующих рекламную 

деятельность. 
Решение ситуационных задач по вопросам защиты прав потребителей от 

недобросовестной рекламы. 

Тема 3.6. 

Рекламная кампания. 

Содержание  

 

 
6 

 

 

2 

Рекламная акция и кампания: понятие, цели, задачи, сущность. Сфера 

применения (целевые группы и область). Организация рекламных акций и 

кампаний, выбор объекта, планирование этапов и средств рекламы , 

формирование бюджета , разработка стратегии. Подготовка участников 

рекламной акции и кампании. Контроль за проведением рекламного 

мероприятия. Использование выставок и ярмарок в рекламной кампании. 
Мероприятия паблик рилейшнз и рекламная кампания 
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 Практические занятия 
2 

 

Разработка программ проведения рекламной кампании. 
Составление планов проведения рекламных мероприятий. 

Тема 3.7. 

Эффективность 

рекламной деятельности 

Содержание  

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

2 

Эффективность рекламы: понятие, сущность. Экономическая 

эффективность и эффективность психологического воздействия средств 

рекламы, взаимосвязь понятий. 

Критерии экономической эффективности: рост товарооборота (прирост 

прибыли), затраты на рекламу, коэффициент эффективности. Определение 

экономической эффективности; расчет, использование результатов. 

Рентабельность рекламы. 

Критерии эффективности психологического воздействия: число охвата 

потребителей, глубина впечатлений, степень привлечения внимания. 

Методы определения эффективности психологического воздействия; 

характерные особенности, применение. 

Критерии социальной эффективности рекламы: переориентация 

потребителей на социально значимые товары и услуги, предотвращение 

рисков и опасностей, обеспечение безопасности потребителей и 

окружающей среды. 

Методы прогнозирования эффективности рекламы. Корректирующие 

мероприятия на основе анализа эффективности рекламы. 

Практические занятия  
2 

 

Оценка эффективности рекламных текстов. 
Определение стоимости рекламы. 
Решение ситуаций по расчету эффективности рекламы. 

Глава 4. Методологические основы маркетинговых исследований 38  

Тема 4.4. 

Процесс маркетинговых 

исследований 

Содержание  

 

6 

 
 

2 
Цели, задачи и сущность маркетинговых исследований. Основные 

направления, изучение потребностей и спроса на товары, сегментация 

рынка, анализ конъюнктуры и емкости рынка, способы стимулирования 

сбыта и др. Виды маркетинговых исследований: кабинетные, полевые. 

Типы исследований: разведочное, описательное, казуальное. 
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 Процесс маркетинговых исследований: этапы и процедуры, их краткая 

характеристика. Определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований и обоснование их необходимости. 

Объекты исследования: потребности, спрос, товары и услуги, поведение 

потребителей, маркетинговая среда организации, каналы распределения 

товаров, цены; их краткая характеристика, основания для выбора. 
Обоснование целесообразности выбора объектов исследования. 

  

Практические занятия 
2 

 

Проведение маркетинговых исследований 

Тема 4.2. 

Маркетинговая 

информация 

Содержание  

 

 

 

 

 
6 

 

 

3 

Маркетинговая информация: понятие, назначение, информационные 

системы. Субъекты, участвующие в информационных процессах. 

Собственники, владельцы, пользователи. Источники получения 

маркетинговой информации (информационные ресурсы): внутренние и 

внешние; персональные, коммерческие, публичные, эмпирические. 

Критерии выбора источников информации: достоверность, актуальность, 

достаточность, доступность, целенаправленность, обеспечение 

информационного единства. 

Типы маркетинговой информации: по форме планирования маркетинга 

(оперативная, стратегическая); виды по месту сбора (внутренняя, 

внешняя), по характеру информации (первичная, вторичная), по 
доступности (доступная и недоступная), по достоверности (достоверная, 
ложная, искаженная умышленно или неумышленно) 

Практические занятия  

2 
 

Ознакомление с методами сбора информации.  

Тема 4.3. 

Методы маркетинга 

Содержание  

 
8 

 
 

2 
Классификация методов маркетинговых исследований: признаки, 

назначение. Методы сбора информации: социологический, наблюдения, 

экспериментальный, их краткая характеристика, достоинства и недостатки. 
Методика проведения опроса: виды, техника составления анкет и опроса. 

Панельные обследования: понятие панели, их типы. 
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 Практические занятия  
2 

 

Составление анкет и проведение опроса. 
Анализ полученных данных. 

 

Тема 4.4. 

Принятие маркетинговых 

решений 

Содержание  
 

4 

 
 

2 
Маркетинговые решения: понятие, назначение, основания для их 

принятия. Модели принятия маркетинговых решений по результатам 

исследований. Составление отчета о проведенных маркетинговых 
исследованиях: структура отчета, назначение его отдельных частей 

Практические занятия  
2 

 

Ознакомление со структурой отчета 
Подготовка отчета о проведенном опросе. 

Тема 4.5. 

Маркетинговые 

исследования 

потребителей. 

Содержание  

 
4 

2 

Потребители: понятие, их классификация по различным признакам. 

Необходимость изучения поведения потребителей. Факторы, влияющие 

на поведение потребителя в различных организациях (производственных, 

обслуживающих, в том числе торговых), их исследование. Маркетинговые 
решения по управлению поведением потребителей. 

Практические занятия 
2 

 

Проведение маркетинговых исследований поведения потребителей. 

Консультации 28  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.03  

 

 

 

63 

 

Примерная тематика при изучении раздела МДК 02.01 

К теме Введение. 

 

1. Изучите основные понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

2. Укажите цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 

3. Выявите межпредметные связи с другими дисциплинами. 

4. Рассмотрите состояние потребительского рынка России и перспективы его развития. 

К теме 1.1. 

1. Изучите основные концепции рыночных отношений, их сущность характерные признаки. 
2. Укажите, для каких видов рынка характерны эти концепции. 
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3. Выявите обобщенность и различия между концепциями: 

3.1.Интенсификация коммерческих усилий и классическим маркетингом. 
3.2. Классическим и социальным маркетингом. 

4. Рассмотрите классический комплекс маркетинга и его ключевые элементы. 

5. Составьте схему структуры маркетинговой деятельности. 

6. Изучите цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

К теме 1.2 

1. Дайте классификацию маркетинга по сфере его применения и определение его групп. 

2. Рассмотрите классификацию маркетинга по приоритетности задач. 

3. Классифицируйте маркетинг на группы в зависимости от широты охвата рынка и дайте 

определение каждой группе. 

4. Составьте общую схему классификации маркетинга по разным признакам 

К теме 1.3. 

1. Дайте определение понятий: сегмент, сегментирование, ниша рынка 

2. Выявите признаки сегментации потребительского рынка 

3. Разберите критерии выбора сегмента рынка 

4. Сравните стратегии охвата рынка по преимуществам и недостаткам. Выявите их существенные 

различия. 

5. Рассмотрите позиционирование товара, его понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования. 

К теме 2.1. 

1. Дайте определение понятия «потребность» и его уровней. 

2. Составьте схему общей классификации потребителей по разным признакам. 

3. Охарактеризуйте разные виды потребностей по субъектам, степени значимости, степени 

удовлетворенности 
4. Рассмотрите характеристику видов потребителей по назначению. 

5. Выявите, какие потребности по назначению удовлетворяют: 

- пищевые продукты; 

-одежно-обувные товары; 

-ювелирные изделия; 

-деньги и ценные бумаги; 

-услуги общественного питания.8 
6. Составьте схему соотнесения видов спроса и типов маркетинга. 
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7. Охарактеризуйте разные виды спроса и предложите для каждого из них наиболее эффективные 

маркетинговые мероприятия. 

К теме 2.2. 

1. Рассмотрите классификацию участков маркетинговой деятельности. Составьте схему этой 
классификации. 

2. Изучите положение об отделе маркетинга и квалификационную характеристику маркетологов. 

3. Рассмотрите организационную структуру управления маркетингом. 

4. Выявите взаимосвязь отдела маркетинга с другими структурными подразделениями 

организации. 

5. Укажите международные и национальные организации по маркетингу. 

6.  Перечислите субъектов контактных аудиторий маркетологов и обоснуйте необходимость 

контактов с ними. 
7. Дайте определение термина «потребитель» 

8. Составьте схему классификации потребителей по разным признакам. 

9. Составьте схему модели потребительского поведения. 

К теме 2.3. 

1. Дайте определение понятий: окружающая среда, макросреда, микросреда маркетинга. 

2. Составьте схему факторов, формирующих окружающую среду. 

3. Рассмотрите разновидности микросреды маркетинга. 

4. Рассмотрите разновидности макросреды маркетинга. 

5. Выявите связь между макросредой и конъюнктурой рынка. 

К теме 2.4. 

1. Дайте определение терминов: «конкуренция, конкурентоспособность организации и товаров, 

конкурентные преимущества» 
2. Обоснуйте необходимость применения конкуренции в рыночных отношениях. 

3. Рассмотрите характерные признаки конкуренции разных видов. 

4. Укажите характерные признаки конкурентной среды, способы ее создания и поддержания. 

5. Изучите Федеральный закон «О защите конкуренции» 

6. Выявите критерии оценки конкурентоспособности организаций. 

7. Укажите, являются ли конкурентами следующие товары: 

1. Напитки: Кока-кола, Пепси- кола, квас Никола; 

2. Автомобили: Жигули, Мерседес и Нива 
3. Духи: Шанель №5,Красная Москва и Золото скифов. Ответ обоснуйте. 
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8. Укажите, являются ли конкурентами следующие организации 

1. Кондитерские фабрики: Красный Октябрь, Бабаевский (Москва) и Россия (Самара) 

2. Обувные фабрики: Треволина, Парижская Коммуна и Адидас. Ответ обоснуйте. 

К теме 2.5. 

1. Разработайте схему классификации средств маркетинга с подразделением на группы и 

подгруппы. 

2. Рассмотрите средства удовлетворения потребностей – товары и их роды. Дайте маркетинговое 

определение понятия « товар» и рода товаров: продукция, услуги, работы, недвижимость, 

информация, деньги и ценные бумаги, организации. 

3. Укажите уровни товара и его составные элементы. 

4. К какому виду подкрепления относятся: скидки на товар, маркировка, реклама и гарантийное 

обслуживание. 

5. Рассмотрите понятие и этапы рыночного жизненного цикла товаров, их характерные 

признаки. 

6. Разработайте маркетинговые мероприятия, которые целесообразно применять на каждом 

этапе РЖЦТ. 
7. Укажите типы РЖЦТ и их характерные признаки. 

8. Разработайте схему последовательности этапов создания новых товаров. 
К теме 2.6. 

1. Дайте определение понятий: распределение, сбыт, реализация. Укажите их место в цикле 
товародвижения. 

2. Рассмотрите цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Дайте обоснования 
выбора этих направлений. 

3. Проанализируйте сбытовую политику Вашей организации (месте прохождения учебной 
практики или работы). Укажите выбранные ею направления и почему? 

4. Изучите виды и уровни каналов распределения. Выявите место Вашей организации в канале 

распределения. 

5. Рассмотрите виды и типы торговых посредников и их краткую характеристику. 

6. Сравните между собой разные виды и типы: а) оптовых продавцов; б) розничных прадовцов. 

7. Выявите критерии выбора торговых посредников. 

К теме 2.7. 

1. Изучите основные понятия в области ценообразования: цена, ценовая политика. 
2. Укажите цели, задачи, основные направления ценообразования и основания для их выбора. 
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3. Проанализируйте ценовую политику Вашей организации и дайте обоснование их 

целесообразности. 

4. Изучите стратегии ценообразования на новые и известные, давно выпускаемые товары. Дайте 

обоснование их выбора. 

5. Соберите информацию о ценах по определенной группе товаров в двух магазинах – 

конкурентах и выявите применяемые ими стратегии ценообразования. Обоснуйте их 

целесообразность. 
К теме 3.1. 

1. Дайте определение термина «маркетинговые коммуникации» и укажите их назначение. 

2. Классифицируйте средства маркетинговых коммуникаций по способам воздействия на 

потребителя. Разработайте схему классификации по разным признакам. 
3. Охарактеризуйте средства прямого воздействия на потребителей. 

4. Охарактеризуйте средства косвенного воздействия на потребителей. 

5. Сравните разные виды маркетинговых коммуникаций по их достоинствам, недостаткам и 
эффективности. 

6. Во время рекламной компании ООО «Бинго», производящей детские игрушки, были 

проведены следующие мероприятия: 

- реклама на ТВ, по радио и на дорогах 

-рекламные акции в местах продаж 

-участие в международной ярмарке для показа новинок. 

Достаточен ли набор проведенных маркетинговых мероприятий? Проранжируйте их по 

степени значимости. Какие еще маркетинговые коммуникации могут быть использованы в 

указанной ситуации. Ответ аргументируйте. 

К теме 3.2. 

1. Дайте определение понятия «реклама» и укажите ее цели, задачи и функции. 

2. Обоснуйте необходимость применения рекламы на насыщенном товарами рынке. 

3. Рассмотрите объекты рекламы и дайте их краткую характеристику. 

4. Составьте схему структуры рекламной деятельности. 

5. Выявите факторы, влияющие на организацию рекламной деятельности. 

К теме 3.3. 

1. Изучите историю возникновения и тенденции развития рекламы в России 

2. Выявите особенности рекламы в Древнем Египте, Греции и Риме. 
3. Установите особенности рекламы в средневековой Европе и в ХYlll и ХlХ веках. 
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4. Рассмотрите историю возникновения и развития отечественной рекламы. 

5. Разберите состояние рекламного дела на современном этапе в России и за рубежом 

К теме 3.4. 

1. Изучите классификацию рекламы по разным признакам. 

2. Установите основные направления рекламной деятельности. 

3. Разработайте схему «Классификация рекламы» 

4. Дайте характеристику видов товарной рекламы по характеру рекламного сообщения. 

5. Приведите примеры разных видов рекламы по телевидению и в Интернет. Ответ обоснуйте. 

6. Рассмотрите характеристику товарной, корпоративной и общественной рекламы. 

7. Что такое фирменный стиль и его составляющие? Приведите примеры фирменного стиля 
разных организаций. 

8. Разработайте корпоративную рекламу торговой организации, где Вы работаете или 

проходили практику, или образовательного учреждения. 

9. Изучите классификацию средств рекламы. 

10. Рассмотрите средства распространения рекламы, их классификацию и характеристику. 

11. Дайте характеристику структурным элементам рекламы. 

12. Разработайте схему классификации носителей рекламы по разным признакам и дайте их 

краткую характеристику. 
13. Рассмотрите рекламы в СМИ: в газетах, журналах, телевизионную и по радио. 

14. Рассмотрите печатную рекламу. 

15. Дайте характеристику Интернет - рекламе. 

16. Изучите правила разработки рекламного сообщения. Разработайте рекламное сообщение для 

рекламного листка, почтовой рекламы и Интернет. 

17. Дайте характеристику наружной, транспортной и дорожной рекламы: носители, требования к 
созданию, приемы оформления, особенности применения. 

18. Дайте характеристику сувенирной рекламы: носители, требования к созданию, приемы 

оформления, особенности использования. 

19. Рассмотрите рекламу в местах продаж: носители, требования к созданию, приемы 

оформления, особенности использования. 

20. Выявите критерии выбора средств рекламы. 

К теме 3.5. 

1. Изучите ФЗ «О рекламе». Выявите его основные положения и нарисуйте схему структуры 

закона. 
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2. Выявите обязательное требование к рекламе, регламентируемые ФЗ. 

3. Укажите, какие ограничения рекламной деятельности устанавливаются ФЗ. 

4. Установите ответственность за нарушение российского законодательства о рекламе. 

5. Изучите особенности правового регулирования рекламной деятельности за рубежом. 

К теме 3.6. 

1. Изучите понятия, цели, задачи и сущность рекламных акций и кампаний. 

2. Разработайте схему планирования рекламных акций и кампаний с указанием этапов, 

операций и средств рекламы. 
3. Рассмотрите порядок подготовки участников рекламной акции и кампаний. 

4. Укажите, как осуществляется контроль за проведением рекламных мероприятий. 

5. Обоснуйте необходимость использования паблик рилейшенз, выставок и ярмарок в 

рекламной кампании. 
6. Разработайте рекламную акцию и кампанию для Вашей организации. 

К теме 3.7. 

1. Изучите понятие, сущность и виды эффективности рекламы. 

2. Выявите связь между понятиями экономическая эффективность и эффективность 
психологического воздействия средств рекламы. 

3. Установите критерии экономической эффективности. 

4. Определите экономическую эффективность рекламы, если после ее применения прирост 

товарооборота составил 4.2 млн. руб., а затраты на ее проведение 3 млн. руб. Как могут быть 

использованы полученные результаты? 

5. Выявите критерии психологического воздействия и методы его определения. 

6. Определите эффективность психологического воздействия, если число охвата потребителей 

при проведении рекламной акции составило 2 тыс. чел. глубина впечатления – 60%, степень 

привлечения внимания – 80%. 

7. Выявите критерии социальной эффективности рекламы. 

8. Изучите методы прогнозирования эффективности рекламы. 

9. Укажите корректирующие мероприятия на основе анализа эффективности рекламы. 

К теме 4.1. 

1. Изучите понятие, цели, задачи и сущность маркетинговых исследований. 

2. Рассмотрите виды и типы маркетинговых исследований. Выявите различия между 

кабинетными и полевыми исследованиями . 
3. Разработайте схему процесса маркетинговых исследований, указав этапы, процедуры и 
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соответствующие каждому этапу методы. 

4.  Установите объекты маркетинговых исследований и дайте обоснование целесообразности их 

выбора. 

К теме 4.2. 

1. Изучите понятие, назначение маркетинговой информации. 

2. Рассмотрите виды и статус субъектов, участвующих в информационных процессах. 

3. Охарактеризуйте источники получения маркетинговой информации. Выберите из газет и/или 

журналов материалы, которые являются источником маркетинговой информации и 

проанализируйте их. 

4. Изучите критерии выбора источников маркетинговой информации. 

5. Разработайте классификацию маркетинговой информации. 

К теме 4.3. 

1. Составьте схему классификации методов маркетинговых исследований. 

2. Изучите методы сбора информации. 

3. Рассмотрите и используйте на практике методику проведения опроса. 

4. Разберите понятие и типы панельных исследований. 

К теме 4.4. 

1. Дайте понятие и назначение маркетинговых решений. 

2. Выявите основания для проведения маркетинговых исследований. 

3. Рассмотрите модели принятия маркетинговых решений по результатам исследований. 

4. Проведите маркетинговые исследования определенного сегмента рынка (по заданию 

преподавателя) и составьте краткий отчет. 

К теме 4.5. 

1. Рассмотрите классификацию потребителей по разным признакам. 

2. Сопоставьте понятие термина «потребитель» по международному стандарту ИСО 9000-2008 

и Закону РФ «О защите прав потребителей». 
3. Выявите факторы, влияющие на поведение потребителей. 

4. Рассмотрите порядок проведения анализа и оценки поведения потребителей (решение 

ситуационных задач) 
5. Укажите возможные варианты принятия маркетинговых решений по управлению поведением 

потребителем 
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Производственная практика (профилю специальности) 

Виды работ 

Тема 1. Оформление финансовых документов и отчетов 

Ознакомление с финансовыми документами и отчетами. 

Составление перечня финансовых документов. 
Участие в составлении и оформлении финансовых документов. 

Составление приходных, кассовых, расходных документов к товарному отчету. Оформление 

товарного отчета. Составление актов уценки или списания на нестандартные товары, брак, отходы, 

недостачу, пересортицу товаров. Ознакомление с приемосдаточными актами при передаче 

материальных ценностей. Ознакомление с переоценкой и уценкой товаров. Овладение навыками 

оформления документов по переоценке и уценке товаров. 

Оформление товарных отчетов. 

Участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

Тема 2. Проведение денежных расчетов с покупателями 

Распознание признаков платежеспособности билетов банка России и государственных 

казначейских билетов. 

Проверка денежных билетов на аппаратах проверки подлинности банкнот. 

Овладение навыками работы на машине пересчета денежных купюр. 

Овладение навыками проверки подлинности банкнот. 

Подсчет денежной выручки за день. 

Тема 3. Расчет основных налогов 

Составление перечня налогов, уплачиваемых организацией – базой практики. 
Расчет основных налогов (примеры расчета). 

Тема 4. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой (сбытовой) 

организации. 

Составление перечня показателей финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). 

Выявление и определение наиболее значимых экономических показателей работы организации. 

Анализ динамики показателей ФХД за 6 и 12 мес. Текущего года. 
Оформление результатов анализа. 

Тема 5. Выявление потребностей (спроса) на товары и соответствующих типов маркетинга 

Ознакомление с видами и методами изучения покупательского спроса на предприятии. 

Определение вида и характера спроса на товары разных поставщиков, относящихся к одному 

виду (не менее 10 товаров). 
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Анализ факторов, влияющих на спрос. 

Проведение опросов потребителей для выявления предпочтений разных товаров. 

Тема 6. Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка. 

Ознакомление со сбытовой политикой организации и каналами распределения. 

Участие в реализации сбытовой политики организации. 

Ознакомление со стратегиями ценообразования на различные товары. 
Реализация стратегий ценообразования в организации. 

Выявление мероприятий по стимулированию потребителей и персонала. 

Реализация мероприятий по стимулированию потребителей. 

Тема 7. Участие в проведении рекламных акций, кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций, проведенных в организации в течение года. 

Составление проекта рекламных акций. 

Участие в проведении акций и кампаний. 

Участие в организации рекламы в местах продаж. 

Овладение навыками проведения консультаций покупателей для продвижения товаров и 

услуг организации. 

Участие в выставках – продажах или дегустациях или демонстрациях товаров (при 

возможности их проведения) 
Обоснование целесообразности выбора и применения маркетинговых коммуникаций. 

Тема 8. Анализ маркетинговой среды организации 

Анализ внутренней среды организации (выявление структурных подразделений, 

осуществляющих маркетинговую деятельность и/или взаимодействующих с отделом маркетинга) 

Анализ социально-экономической среды организации (выявление сегментов потребителей по 

уровню доходов методом наблюдений и анализ суммы покупок) 
Анализ демографической среды методом наблюдений (по полу и возрасту). 

Анализ конкурентной среды организации (выявление организаций конкурентов, их 

количества, определение перечня конкурентных преимуществ организации и ее конкурентов). 
Оценка конкурентоспособности товаров по объемам продаж, а также потребительским и 

экономическим показателям. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образу, инструкции или под руководством) 

3- продуктивный ( планирование и самостоятельные выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Маркетинга; Финансов, налогов и налогообложения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: настенные стенды, 

компьютеры, счетно-вычислительная техника. 

Технические средства обучения: проекторы, комплекты слайдов, видеофильмы, 

фонд нормативных документов. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: торгово- 

технологическое оборудование торговых организаций. 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

I Основные источники 

1.1 Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - 
384 с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - http://znanium.com/catalog/product/411399 

1.2 Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика" / Майбуров И.А., Выварец А.Д., Ядренникова Е.В.; Под ред. 

Майбуров И.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с.: 
60x90 1/16. - ISBN 978-5-238-02268-0 - http://znanium.com/catalog/product/884216 

1.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О.В. Губина, В.Е. 

Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

335 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN-online: 978-5-16- 
101095-2 

1.4 Маркетинг торгового предприятия / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н., Лукашевич 

В.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02068-1 
http://znanium.com/catalog/product/415048 

1.5 Маркетинг коммерции. Практикум: Учебное пособие / И.М. Синяева, Г.М. 
Мишулин, М.А. Фойгель, Х.А. Константиниди; Под ред. проф. И.М. Синяевой - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978- 

5-9558-0277-0 

II Дополнительные источники 

2.1 Ковалева А.М. Финансы. Уч. Пособие. – М.: ФиС, 2015 

2.2 Лупей Н.А., Горина Г.А. Финансы и налогообложение торговых организаций: – 
М.:Изд. «Дашков и К», 2014 

2.3 Шпаковский В.О. и др Организация и проведение рекламы мероприятий 
посредством BTL- коммуникаций: Учебное пособие, 2-е изд. –М.: ИТК «Дашков и 
К» ,2014 

III Интернет-ресурсы 

3.1 Сайт «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс]. URL www.consultant.ru 

http://znanium.com/catalog/product/411399
http://znanium.com/catalog/product/884216
http://znanium.com/catalog/product/415048
http://www.consultant.ru/


52 
 

3.2 Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу: [Электронный ресурс]. 
URL http://e-managtment.newmail.ru/ 

3.3 Все о менеджменте, маркетинге, рекламе: [Электронный ресурс]. URL 
http://www.manager.ru/ 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения 

образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Организация производственной практики осуществляется образовательным 

учреждением в сроки, установленные рабочим учебным планом. Практику студенты 

проходят в предприятиях розничной и оптовой торговли, а также в отделах сбыта 

производственных организаций или в сфере услуг. 

Практика является обязательным разделом ПМ 02. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико – ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Цели, задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна производиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Профессиональный модуль, изучение которого должно предшествовать освоению 

данного профессионального модуля: ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 

Предшествующие дисциплины: «Математика», «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Экономика организации», «Менеджмент», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет». 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие ВО по специальности «Коммерция». 

«Маркетинг», «Товароведение». Желательно наличие опыта работы в торговых 

организациях. 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. Мастера производственного обучения: наличие СПО по указанным 

специальностям. 

http://e-managtment.newmail.ru/
http://www.manager.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и 

участвовать в инвентаризации 

 

 
Данные бухгалтерского 

учета для результатов 

коммерческой 

деятельности 

 

 
Устный и письменный 

текущий контроль. 

Проверка выполнения 

практических заданий 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления , 

обеспечивать хранение 

организационно – 

распорядительных , 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием 

автоматизированных систем 

 

Реквизиты 

организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных 

документов правильность 

их заполнения) 

 

 

 

Оценка правильности 

заполнения документов 

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

 

 
Микроэкономические 

показатели 

 

 
Оценка правильности 

расчетов 

ПК 2.4.Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены , заработную 

плату 

 

Экономические 

показатели работы 

организации 

 

 

То же. Тестирование 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, 

формировать и стимулировать 

сбыт товаров 

 

 
Выявление потребностей 

и виды спроса 

Оценка выполнения 

практических работ, 

решение ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

Перечень маркетинговых 

коммуникаций 

(обоснование их выбора) 

 

То же 

ПК 2.7. Участвовать в проведении Отчет о проведении Оценка правильности 
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маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

маркетинговых 

исследований 

выполнения 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

 

Разработанная сбытовая 

политика (обоснование 

выбора) 

 

Оценка правильности 

выполнения. 

Тестирование. 

ПК2.9. Применять методы и 

приемы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы 

и отчеты 

 

 
Показатели финансово- 

хозяйственной 

деятельности (расчет и 

анализ) 

 

 

 

То же 

 

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 

Показатели коммерческой 

деятельности 

(обоснование) 

 
Тестирование 

Устный контроль 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 
Выбранные типовые 

методы решения 

профессиональных задач 

 

 
То же 

Оценка выполнения 

практических заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Показатели 

аналитической и 

маркетинговой 

деятельности 

 

То же 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития 

Профессиональная 

информация (ее поиск и 

использование при 

выполнении практических 

заданий) 

 

 

То же 

ОК 6. Работать в коллективе и в Показатели Оценка участия в 



 

 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективности работы в 

команде, коллективе 

деловой игре, работы на 

практике 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

Самостоятельность 

выбора 

профессиональных задач 

 

 
Оценка выполнения 

практических заданий 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

Грамотность речи, 

логическое изложение 

профессиональной 

информации 

Оценка устных 

выступлений  и 

оформления 

самостоятельной работы 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

Нормы действующего 

законодательства, 

обязательные требования 

стандартов НД, 

требования стандартов, 

ТУ (соблюдение) 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

устных ответов, решения 

ситуационных задач (на 

соблюдение 

соответствия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 

оформлению требуемых документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковку, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

• применять методы товароведения; 

• формировать и анализировать торговый (или промышленный) 
ассортимент; 

• оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

• рассчитывать товарные потери и списывать их; 

• идентифицировать товары; 

• соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

• теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и 

факторы, влияющие на них; 

• виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
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• классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

• условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно- 

эпидемиологические требования к ним; 

• особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 
товаров. 

иметь практический опыт: 

• определения показателей ассортимента; 

• распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

• оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

• расшифровки маркировки; 

• контроля режима и сроков хранения товаров; 

• соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего часов с учетом практики -  292 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) 72 часа;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать  товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать  качество, диагностировать дефекты, 
определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 

оформлению требуемых документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-этидемиологичесих требований к 

товарам и упаковку, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

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

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

личностного развития. 

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

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

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а так же требования стандартов, технических 
условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 50  

Раздел 1 Методологические основы товароведения   

Тема 1.1. Введение в 

товароведение 

Содержание учебного материала 2  

 

1. 
Товар как объект коммерческой деятельности. Предмет, цели и задачи 
товароведения. Этапы становления товароведения как научной дисциплины. 
Принципы товароведения 

 

2 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: написание сообщения на тему: 
«Возникновение и развитие товароведения»; - составление кроссворда по 

основным категориям товароведения (не менее 10 слов); 

 

2 

 

3 

Тема 1.2. Объекты, 

субъекты и методы 

товароведения 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 
1. 

 

Объекты товароведной деятельности. Понятие товара. Основополагающие 

характеристики товаров как объектов товароведной деятельности: 

Взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью. Субъекты 

товароведной деятельности. Участники товароведной деятельности, их 

краткая характеристика. Потребители: понятия, принятые в международной и 
отечественной практике; их права и обязанности 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

2 
Методы товароведения: понятие, классификация. Классификация как метод 
товароведения 

2 1 

 

3 
Принципы построения иерархического и фасетного методов классификации. 

Преимущества и недостатки иерархического и фасетного методов 
классификации. 

 

2 
 

1 

Практические занятия 2  

1 Построение иерархических и фасетных классификаций 2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: - составить схему классификации 

методов товароведения. - составление таблицы: «Достоинства и недостатки метода 

классификации конкретного товара »; - составление двух схем классификации 
иерархическим методом (не менее 3-х ступеней) и фасетным ( не менее 3-х 

независимых группировок); 

 
 

4 

 
 

3 

Тема 1.3. 

Классификация и 

кодирование товаров 

Содержание учебного материала 6  

 
 

1. 

Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование. 

Понятие. Структура методов. Разновидности, их достоинства и недостатки. 

Примение. Классификация потребительских товаров. Общая и 
Общегосударственные классификаторы: понятие, классификация, назначение, 

структура 

 
 

2 

 
 

1 

2 ТН ВЭД ЕврАзЭС 4 1 

Практические занятия 6  

1 Штриховое кодирование товаров. Расшифровка штрих – кода. 2 2 

2 Подбор кода ТН ВЭД 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - ссоставление схемы Классификация 

отдельных групп непродовольственных товаров - составление таблицы: 
«Достоинства и недостатки метода классификации конкретного товара» 

 

4 

 

3 

Раздел 2 Товароведные характеристики товаров: классификация ассортимента, оценка качества 56  

Тема 2.1. 

Ассортимент товаров 
Содержание учебного материала 6  

 
 

1. 

Ассортимент товаров. Классификация ассортимента товаров. Основные 

свойства и показатели ассортимента. Основополагающие характеристики 

товаров. Виды, свойства, показатели ассортимента. Товароведные 
характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных или 

непродовольственных товаров). 

 
 

2 

 
 

1 

 
2 

Формирование и управление ассортиментом. Ассортиментная политика: цели; 

задачи; основные направления. Анализ ассортимента товаров. Показатели 

ассортимента торговых организаций. Расчет показателей ассортимента 

 
4 

 
1 

Практические занятия 8  

1. Расчет показателей ассортимента. 4 2 

2 Анализ ассортиментной политики розничных торговых организаций 4 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссворда по теме 

«Ассортимент товара» (не менее 15 слов); - составление схемы: «Взаимосвязь 

классификационных ассортиментных группировок и свойств ассортимента»; 

Номенклатура свойств и показателей ассортимента; - составление алгоритма 

основных этапов формирования ассортиментной политики торгового предприятия. 

Изучить ассортимент в розничных торговых предприятиях: - продовольственных 

товаров (кондитерские, зерномучные изделия; мясные, рыбные, молочные товары); 
- непродовольственных товаров (товары бытовой химии, парфюмерно- 

косметические товары, швейные и др.) и представить результаты в форме отчета. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Тема 2.2. Качество 

товаров. Оценка 

качества товаров 

Содержание учебного материала 6  

 
 

1. 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, 

технический уровень качества Классификация свойств и показателей качества 

потребительских товаров, номенклатура, краткая характеристика, критерии 
выбора. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к 

качеству потребительских товаров. 

 
 

2 

 
 

1 

 

2 

Определение и этапы оценки качества товаров. Основные понятия: градация 
(класс, сорт); стандартный и нестандартный товар; брак. Природный и 

товарный сортамент товаров. 

 

2 

 

1 

 
3 

Дефекты товаров: понятие, классификация. Причины возникновения 

дефектов, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 
Права потребителей и ответственность продавца при реализации дефектной 

продукции. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 4  

 

1 

Анализ номенклатуры показателей качества продовольственных товаров, 
предусмотренных стандартами и принципов деления на сорта, марки, 

категории. 

 

2 

 

2 

 

2 
Анализ номенклатуры показателей качества непродовольственных товаров, 
предусмотренных стандартами и принципов деления на сорта, категории, 
размерные характеристики 

 

2 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы: классификация 

показателей качества; номенклатура потребительских свойств и показателей 

качества товаров; - поиск сообщений в сети «Internet» по теме: «Качество товаров», 

Представление презентации на тему: «Номенклатура потребительских свойств». 

Представление рефератов на темы: «Виды нормативных документов», 

«Устанавливающих требования к качеству потребительских товаров». составление 

схем: Классификация дефектов; Взаимосвязь оценки с градациями качества и 
классами товаров по назначению: Классификация методов определения 

показателей качества; Классификация дефектов 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Тема 2.3. 

Количественная 

характеристика 

товаров 

Содержание учебного материала 4  

 

 
1. 

Количественная характеристика товара. Свойства товаров. Основные понятия: 

единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная 

партия. Общность и различия. Идентифицирующие признаки товарной 

партии. Однородность и неоднородность качества в товарной партии, 

классификация товаров по этим признакам 

 

 
4 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады: «Основные 

понятия в области количественных характеристик товаров», «Выявление общности 

и различий товароведных характеристик товаров». 

 
2 

 
3 

Тема 2.4. Свойства 

товаров 

Содержание учебного материала 14  

 

1 
Физические свойства: механические, теплофизические, оптические, 
акустические, электрические свойства. Физико-химические свойства: 
сорбционные свойства, свойства, характеризующие проницаемость 

 

2 

 

1 

2 Макро элементы 2 1 

3 Микро элементы 2 1 

4 Азотосодержащие вещества 2 1 

5 Липиды 2 1 

6 Углеводы 2 1 

7 Витамины и витаминоподобные 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схем: составить опорные 

конспекты по темам: Общие сведения. Химические свойства. . классификация 

химических веществ;. Биологические свойства. Классификация оптических свойств 

товаров; Классификация общих количественных характеристик товаров 

 
4 

 
3 
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Раздел 3 Обеспечение качества и количества товаров 48  

Тема 3.1. 

Технологический 

цикл 

товародвижения. 

Содержание учебного материала 4  

1. 
Технологический цикл товаров: предтоварная, товарная, послереализационная 

и утилизация 
2 1 

 
2. 

Контроль качества и количества товарных партий: виды контроля, правила 

выборочного контроля. Правила выборочного контроля. Пробы: виды, 

требования к ним; правила отбора проб. Понятие о приемочном и 
браковочном числе 

 
2 

 
1 

Практические занятия 2  

1 
Ознакомление с правилами отбора проб, приемочными и браковочными 
числами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схем: Взаимосвязь стадий и 

этапов технологического цикла товаров с факторами обеспечения товароведных 

характеристик товаров; 

 
4 

 
3 

Тема 3.2. 

Формирование и 

сохранение качества 

и количества товаров 

Содержание учебного материала 6  

 
1 

Обеспечение качества и количества товаров: понятие. Факторы, влияющие на 

качество и количество товаров. Факторы, формирующие качество и 

количество товаров. Влияние отдельных факторов на качество и количество 
товаров 

 
2 

 
1 

2 
Упаковка: понятие, виды упаковки по назначению, требования к упаковке; 

эффективность разных видов упаковки, методы упаковывания. 
2 1 

 
3 

Условия хранения: понятие, климатический и санитарно – гигиенический 

режимы, их показатели; размещение товаров в складах (принципы, правила и 
способы). Сроки сохраняемости и службы: понятия, виды, классификация 

товаров по срокам хранения и годности 

 
2 

 
1 

Практическое занятие 4  

1 
Установление основополагающих принципов хранения и размещения 
продовольственных товаров. 

2 2 

2 
Изучение основополагающих принципов хранения и размещения 
непродовольственных товаров в торговом предприятии 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы: «Классификация 

методов хранения, основанных на регулировании показателей климатического 

режима»; составление схемы «Принципы и правила размещения товаров»; 
изучение нормативной и справочной документации 

 
4 

 
3 

Тема 3.3. Товарные 

потери 

Содержание учебного материала 4  

1. 
Виды и разновидности потерь. Нормируемые и актируемые потери. Причины 
возникновения, порядок списания. 

2 1 

2. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. Меры 
по предупреждению и снижению потерь. 

2 1 

Практическое занятие 6  

1 
Решение ситуационных задач по расчету количественных и качественных 
потерь 

4 2 

2 Разработка мер по предупреждению и снижению товарных потерь 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 

«Ликвидные и неликвидные потери», составление схем: Классификация товарных 

потерь и влияющих на них факторов; Классификация внутренних и внешних 

факторов, влияющих на потери; составление проекта - мероприятий по 

предотвращению и сокращению товарных потерь; составление таблицы факторов, 
влияющих на потери 

 

 
2 

 

 
3 

Тема 3.4. 

Информационное 

обеспечение 

товародвижения 

Содержание учебного материала 7  

 

1. 

Основные понятия. Виды и формы товарной информации, их назначение, 
отличительные особенности. Требования к товарной информации, правовая 

база. 

 

2 

 

1 

2. 
Маркировка товаров: понятие, назначение, виды, носители, структура, краткая 

характеристика. 
2 1 

 

3 
Информационные знаки: понятие, классификация. Назначение, символика и 

краткая характеристика информационных знаков разных групп. Технические 
документы 

 

3 

 

1 

Практическое занятие 3  

1 Изучение информационных знаков на маркировке различных групп товаров. 3 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по теме: 

Требования три «Д» к товарной информации различных групп товаров: 

продовольственных товаров (кондитерские, зерномучные изделия; мясные, 

рыбные, молочные товары); непродовольственных товаров (товары бытовой 

химии, парфюмерно-косметические товары, швейные и др.) по выбору 

обучающегося. Подготовить презентации по теме: Расшифровка информационных 

знаков различных товаров: продовольственных товаров (кондитерские, 

зерномучные изделия; мясные, рыбные, молочные товары); непродовольственных 

товаров (товары бытовой химии, парфюмерно-косметические товары, швейные и 
др.) по выбору обучающегося 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 170  

Раздел 1 Товароведение непродовольственных товаров   

 
Введение 

Содержание учебного материала 1  

 

1 

Введение. Цели и задачи изучения дисциплины. Связь с другими 
дисциплинами образовательной программы специальности. Значение 

дисциплины для профессии выпускника. 

 

1 

 

1 

Тема 1. 

Товароведные 

характеристики 

товаров из пластмасс, 

их свойства и 

показатели 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

Классификация и общие сведения о пластмассах. Основные методы 

производства пластмассовых изделий. Ассортимента хозяйственных товаров 

из пластмасс. Требования к качеству и безопасности изделий из пластмасс. 
Маркировка и условия хранения товаров из пластмасс 

 
2 

 
1 

Практические занятия 4  

1 
Изучение ассортимента пластмассовых изделий применяемых в быту и для 
упаковки продовольственных товаров 

2 2 

2. Изучение маркировки пластмассовых изделий 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме:. 

Дефекты изделий из пластических масс (виды, причины возникновения). 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме:. Методы 

формирования изделий из полимеров, находящихся в твердом состоянии. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме:. Методы 

формирования изделий из полимеров, находящихся в высокоэластическом 
состоянии. 

 

2 

 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка конспекта по теме:. Методы 

формирования изделий из полимеров, находящихся в вязкотекущем состоянии 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме:. Методы 

формирования с использованием растворов или дисперсий полимеров 
2 3 

Тема 2. 

Товароведные 

характеристики 

текстильных товаров, 

их свойств и 

показатели 

Содержание учебного материала 8  

1 
Классификация текстильных волокон по видам сырья технологии 
изготовления и области применения 

2 1 

2 
Пряжа и нити. Дефекты текстильных нитей. Классификация и характеристика 
ткацких переплетений. 

2 1 

 

3 
Потребительские свойства тканей. Ассортимент тканей (хлопчатобумажных, 
льняных, шерстяных, шелковых). Упаковка текстильных товаров, маркировка 
тканей, хранение. 

 

2 

 

1 

4 
Нетканые материалы. Искусственные меха. Характеристика. Основы 
производства. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 
Изучение ассортимента хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных 
тканей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Свойства волокон (геометрические, физико-механические, гигиенические). 

Показатели (характеристики) качества волокон. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Идентификация химического состава текстильных волокон органолептическим 

методом 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад- презентация на тему: 

Натуральные волокна животного и растительного происхождения. Химический 

состав. Источники получения. Сырьевая база России. 

 
2 

 
3 

Тема 3. 

Товароведные 

характеристики 

швейных товаров, их 

свойства и 

показатели. 

Содержание учебного материала 4  

 

1 
Основные потребительские свойства и требования к одежде. Материалы, 
применяемые в производстве одежды. Основные и подготовительные этапы 
производства швейных товаров. Шкала типовых размеров. 

 

2 

 

1 

2 
Классификация и ассортимент швейных изделий. Требования к качеству. 
Маркировка, упаковка и хранение. 

2 1 
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 Практические занятия 4  

 

1 
Изучение требований нормативных документов к маркированию швейных 
товаров. Расшифровка символов. Изучение особенностей маркирования 
швейных изделий детского ассортимента. 

 

2 

 

2 

2. Ассортимент швейных изделий, определение показателей качества. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Основные параметры типовой фигуры. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление технологической схемы 
производства швейных изделий 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Дефекты швейных изделий. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Определение сорта швейных изделий. 

1 3 

Тема 

4.Товароведные 

характеристики 

трикотажных 

товаров, их 

показатели и 

свойства 

Содержание учебного материала 4  

1 
Трикотажные товары. Общие сведения. Основные виды трикотажных 
переплетений. Потребительские свойства. 

2 1 

2 
Ассортимент трикотажных изделий. Классификация. Требования к качеству 
трикотажных изделий, маркировка, упаковка и хранение. 

2 1 

Практические занятия 4  

1 
Ассортимент трикотажных изделий, определение показателей качества, 
особенности продаж трикотажных изделий 

2 2 

2 Изучение маркировки трикотажных товаров. Расшифровка знаков и символов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта с 
использованием нормативной документации на продукцию по теме: Показатели 

качества трикотажных изделий. 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка презентации на тему: 
Дефекты трикотажных изделий. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Требования к маркировке трикотажных изделий. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Определение сорта трикотажных изделий. 
1 3 

Тема 5. Содержание учебного материала 4  
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Товароведные 

характеристики 

пушно-меховых 

товаров, их свойства 

и показатели 

 

1 

Классификация пушно-меховых товаров. Пушно-меховое сырьё, его 
классификация. Особенности строения меховой шкурки. Топография шкур. 

Способы консервирования пушно-мехового сырья. 

 

2 

 

1 

 

2 
Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов. Ассортимент меховых и 
овчинно-шубных изделий. Основные этапы производства. Требования к 
качеству. Маркировка, упаковка, хранение меховых изделий. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 4  

1 Ассортимент пушного и мехового полуфабрикатов и товаров 2 2 

 

2 
Изучение требований нормативных документов к маркированию пушно- 
меховых товаров и пушно-меховых полуфабрикатов. Изучение особенностей 
правил продажи пушно-меховых товаров. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий. Основные этапы производства. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Дефекты пушно-меховых товаров. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Причины возникновения дефектов пушно-меховых товаров. 

1 3 

Тема 6. Товароведная 

характеристика 

обувных товаров, их 

свойства и 

показатели 

Содержание учебного материала 6  

 
 

1 

Кожаная обувь. Кожевенные обувные материалы. Топография шкуры. 

Хромовые кожи для верха обуви. Юфтевые кожи. Виды дубления кож. 

Искусственные и синтетические обувные материалы. Материалы для низа 
обуви. Искусственные и синтетические материалы для верха обуви. Детали 

обуви. 

 
 

2 

 
 

1 

 
2 

Классификация и ассортимент кожаной обуви. Характеристика обуви по 

половозрелому назначению. Требования к качеству кожаной обуви. 
Маркировка, упаковка, хранение кожаной обуви. Правила ухода за кожаной 
обувью. 

 
2 

 
1 

3 
Классификация и ассортимент резиновой обуви. Требования к качеству 
резиновой обуви. Дефекты и маркировка. 

2 1 

Практические занятия 4  

1 
Изучение методов производства кожаной обуви. Составление 
технологической схемы. 

2 2 
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2 

Изучение приемов осмотра обуви. Изучение требований нормативных 
документов к маркированию обуви. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Ассортимент бытовой резиновой обуви. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Основные этапы производства кожаной обуви 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка презентации на тему: 
Дефекты кожаной обуви. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 
Дефекты резиновой обуви 

1 3 

Тема 7. 

Товароведные 

характеристики 

галантерейных 

товаров, их свойства 

и показатели 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Галантерейные товары (текстильная, металлическая, кожаная галантерея; 
галантерея из пластмасс и поделочных материалов, щетки и кисти для бритья, 

зеркала ). Ассортимент, требования к качеству и условия хранения. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 4  

1. Изучение ассортимента галантерейных товаров. 2 2 

2. Изучение правил продажи галантерейных товаров. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 

Требование к галантерейным товарам. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: 
Маркирование галантерейных товаров. 

1 3 

Тема 8. 

Товароведные 

характеристики 

парфюмерно- 

косметических 

товаров, их свойства 

и показатели 

Содержание учебного материала 4  

 

1 

Классификация и ассортимент парфюмерных товаров. Требования к качеству. 
Фасовка и упаковка парфюмерных товаров. Маркировка парфюмерных 

товаров. Условия хранения. 

 

2 

 

1 

 
2 

Классификация и ассортимент косметических товаров. Средства по уходу за 

кожей, туалетное мыло, средство по уходу за волосами и кожей головы, 
декоративная косметика, средства гигиены полости рта. Требования к 

качеству, маркировка, упаковка и хранение. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 4  

1 Изучение ассортимента парфюмерных товаров. 2 2 

2 Изучение ассортимента косметических товаров. 2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Требования к количеству фасованных парфюмерно-косметических товаров (на 

основе требований ГОСТ 8579-2002 «Требования к количеству фасованных 
товаров в упакованных любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 

импорте»). 

 
 

1 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

История парфюмерии. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

История косметических средств. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров (на основе требований 

правил продажи отдельных видов товаров, Правительства РФ от 19 января 1998г. 
№ 55). 

 
1 

 
3 

Тема 9. 

Товароведные 

характеристики 

посудохозяйственных 

товаров, их свойства 

и показатели 

Содержание учебного материала 6  

 

 
1 

Стеклянные бытовые товары. Сырьё для производства стекла. Основы 

производства стеклянных изделий. Формирования качества стеклянных 

изделий в процессе производства. Отжиг и обработка стеклянных изделий. 

Виды отделки. Классификация и ассортимент стеклянных изделий. 

Требования к качеству стеклянной посуды. Виды дефектов. Маркировка, 

транспортирование, хранение стеклянных изделий. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

Керамические товары. Сырье для производства керамических товаров. Основы 

производства керамических изделий. Формирование качества керамических 

изделий в процессе производства. Обжиг и декорирование керамических 

изделий. Классификация и ассортимент керамических изделий. Требования к 

качеству. Виды дефектов, маркировка, транспортировка и хранение 
стеклянных изделий. 

 

 
2 

 

 
1 

 
3 

Металлохозяйственные изделия. Металлы и сплавы, применяемые для 

изготовления металлохозяйственных товаров. Основные способы 

производства (литье, методы пластической деформации, резание), виды 
возможных дефектов. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 6  

1 
Изучение ассортимента и потребительских свойств стеклоизделий. Изучение 
видов дефектов изделий из стекла. 

2 2 
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2 

Изучение ассортимента и потребительских свойств керамических изделий. 
Изучение видов дефектов керамических изделий. 

2 2 

 

3 

Изучение классификации и ассортимента металлохозяйственных изделий, 
потребительских свойств, требований нормативной документации к качеству, 

маркировке и условиям хранения и транспортирования. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Основные виды украшений из стекла 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Возможные производственные дефекты стеклоизделий и причины их 

возникновения (дефекты стекломассы, дефекты выработки, дефекты обработки и 
украшения изделия). 

 
1 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Ассортимент металлохозяйственных изделий. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Возможные производственные дефекты металлохозяйственных изделий и причины 

их возникновения. 

 
1 

 
3 

Тема 10. 

Товароведные 

характеристики 

ювелирных товаров, 

их свойства и 

показатели 

Содержание учебного материала 4  

 

1 

Благородные (драгоценные) металлы и их сплавы. Цветные металлы и их 
сплавы. Ювелирные камни (драгоценные, полудрагоценные и поделочные). 

Основы производства ювелирных изделий. 

 

2 

 

1 

 

2 
Классификация и ассортимент ювелирных товаров. Требования к качеству, 
маркировка и клеймение изделий. Правила обращения с ювелирными 
изделиями и уход за ними. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 4  

1 
Изучение ассортимента, методов производства ювелирных изделий и видов 
огранки камней. 

2 2 

2 
Изучение особенностей маркировки (клеймения) и правил продажи 
ювелирных изделий. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Маркировка и клеймение ювелирных изделий. Правила обращения с ювелирными 

изделиями и уход за ними. 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 

Классификация и ассортимент ювелирных товаров. 
1 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка презентации на тему: 
Ювелирные камни. Виды огранки. 

1 3 

Тема 11. 

Товароведные 

характеристики 

мебельных товаров, 

их свойства и 

показатели 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

Материалы для производства мебели. Основные этапы производства мебели. 

Основные требования предъявляемые к мебели. Классификация и ассортимент 

мебели. Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению 
мебели. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 4  

1. Изучение ассортимента корпусной мебели, видов дефектов деталей. 2 2 

2 
Изучение ассортимента мебели для сидения и лежания. Формирующие и 
сохраняющие факторы качества мебели. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: Виды 

отделки и украшения мебели. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Основные требования, предъявляемые к мебели. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: Виды 

товаросопроводительной документации на мебельные товары. 
1 3 

Тема 12. 

Товароведные 

характеристики 

игрушек, их свойств 

и показатели 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
Игрушки. Классификация игрушек (по возрасту детей, по педагогическому 
назначению), ассортимент, требования к качеству и безопасности. 
Маркировка, упаковка и хранение игрушек. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

 
1 

Изучение требований ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования 

безопасности и методы контроля» к качеству и безопасности игрушек. Анализ 

факторов, влияющих на формирование показателей качества игрушек. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение требований ГОСТ 25779-90 
«Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля» 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Классификация игрушек. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 
Основные требования безопасности, предъявляемые к игрушкам. 

1 3 

Тема 13. Содержание учебного материала 4  
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Товароведные 

характеристики 

бытовых 

электротехнических 

товаров, их свойства 

и показатели. 

Бытовая электронная 

аппаратура 

 

1 

Классификация электробытовых товаров. Общие требования, предъявляемые 
к качеству, безопасности и электромагнитной совместимости электробытовых 

приборов. 

 

2 

 

1 

2 Бытовая видео- и аудиоаппаратура 2 1 

Практические занятия 2  

1 
Изучение ассортимента, основных потребительских характеристик и 
особенностей маркирования электробытовых изделий. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 
Классификация и ассортимент бытовых холодильников. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара. Составление конспекта материала. 

 
1 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Изучение перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возрасту или обмену на аналогичный товар других форм, габаритов, 
фасона, расцветки или комплекции. 

 
1 

 
3 

Тема 14. 

Товароведные 

характеристики 

школьно-письменных 

и канцелярских 

товаров, их свойства 

и показатели 

Содержание учебного материала 2  

 
 

1 

Школьно-письменные и канцелярские товары. Бумага и картон. Изделия из 

бумаги и картона. Ассортимент и классификация. Принадлежности для 

письма, ассортимент и классификация. Принадлежности для черчения, 
ассортимент и классификация. Требования к качеству, маркировка, условия 

хранения школьно-письменных и канцелярских товаров. 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 2  

1 Изучение особенностей продажи канцелярских товаров 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Классификация и ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 
Требования к качеству школьно-письменных и канцелярских товаров. 

1 3 

Тема 15. Содержание учебного материала 4  
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Товароведные 

характеристики 

товаров бытовой 

химии, их свойства и 

показатели 

 

1 
Товары бытовой химии. Классификация. Клеящие материалы. Ассортимент. 

Требования к качеству, маркировке, условия хранения. Моющие средства. 
Ассортимент. Требования к качеству, маркировка и условия хранения. 

 

2 

 

1 

2 
Лакокрасочные товары. Ассортимент. Требования к качеству, маркировка и 
хранение. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Изучение требований ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические 

порошкообразные. Общие технические требования». Основные требования, 

предъявляемые к средствам моющим синтетическим порошкообразным. Изучение 
особенностей маркировки и правил продажи товаров бытовой химии. 

 
 

1 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Основные требования, предъявляемые к средствам для борьбы с насекомыми, 

грызунами, дезинфицирующим средствам, дезодорантам. Изучение ассортимента 
и требований к безопасности и качеству синтетических моющих средств. 

 
1 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление ценников и сбор образцов 

товаров бытовой химии. 
1 3 

Раздел 2 Товароведение продовольственных товаров 89  

Тема 2.1. Зерно и 

продукты его 

переработки 

Содержание 6  

1. 
Зерно. Продукты переработки зерна, условия и сроки транспортирования и 
хранения 

2 1 

2 
Хлеб и хлебобулочные изделия, условия и сроки транспортирования и 
хранения 

2 1 

3 Макаронные изделия, условия и сроки транспортирования и хранения 2 1 

Лабораторные работы 2  

1 Органолептическая оценка качества и экспертиза крупы . 2 2 

Практические занятия 2  

1 
Решение задач на определение сортовой принадлежности, определение 
стоимости 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка альбома с натуральными 

образцами зерномучных товаров (работа в группах) 
1 3 

Тема 

2.2.Плодоовощные 

товары 

Содержание 4  

1 
Свежие и переработанные овощи, грибы: отличительные признаки 
ассортимента, идентификация, фальсификация, маркировка, упаковка 

2 1 
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2 

Плоды : отличительные признаки ассортимента, идентификация, 
фальсификация, маркировка, упаковка 

2 1 

Лабораторные работы 4  

1 Экспертиза качества свежих овощей, правила отбора проб 2 2 

2 Экспертиза качества свежих плодов правила отбора проб 2 2 

Практические занятия 2  

1 
Анализ фактического ассортимента плодоовощных товаров в торговой сети г. 
Москва 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 
Фитопаталогия - микробиологические заболевания, заболевания, вызываемые 
вирусами, вироидами и вирусоподобными организмами 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Фитопаталогия - инфекционные заболевания, Нематодные болезни растений 
1 3 

Тема 2.3. Мед, 

крахмал, сахар 
Содержание 2  

 
 

1. 

Мёд: отличительные признаки ассортимента, оценка качества, маркировка, 

упаковка, оценка качества и экспертиза, идентификация, фальсификация 

Крахмал, сахар: отличительные признаки ассортимента, оценка качества, 
маркировка, упаковка, оценка качества и экспертиза, идентификация, 

фальсификация 

 
 

2 

 
 

1 

Лабораторные работы 2  

1 
Экспертиза качества крахмала различными методами; выявление 
фальсификации 

2 2 

Тема 

2.4.Кондитерские 

изделия 

Содержание 4  

1. 
Мучные кондитерские изделия: идентификация ассортимента, особенности 
оценки качества и экспертизы отдельных групп, маркировка, упаковка 

2 1 

 

2 
Сахаристые кондитерские изделия: идентификация ассортимента, особенности 

оценки качества и экспертизы отдельных групп, маркировка, упаковка 

 

2 
 

1 

Лабораторные работы 4  

1 Экспертиза качества конфет и карамели 2 2 

2 Экспертиза качества мучных кондитерских изделий 2 2 

Практические занятия 2  
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1 

Анализ фактического ассортимента мучных кондитерских товаров в торговой 
сети г. Москве 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 
сравнительный анализ обьемов производства шоколада и шоколадных изделий за 

5 лет по различным странам (3 страны на выбор студента) 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

инновации в изготовлении кондитеских изделий 
1 3 

Тема 2.5. Вкусовые 

товары 

Содержание 14  

1 
Чай и чайные напитки: ассортимент , товароведная характеристика, условия и 
сроки транспортирования и хранения 

2 1 

2 
Кофе и кофейные напитки: ассортимент , товароведная характеристика, 
условия и сроки транспортирования и хранения 

2 1 

3 
Пряности и приправы: ассортимент , товароведная характеристика, условия и 
сроки транспортирования и хранения 

2 1 

5 
Соки и соковая продукция: ассортимент , товароведная характеристика, 
условия и сроки транспортирования и хранения 

2 1 

7 
Алкогольные напитки: ассортимент , товароведная характеристика, условия и 
сроки транспортирования и хранения 

2 1 

Лабораторные работы 4  

1 Экспертиза качества чая 2 2 

2 Экспертиза качества соков, нектаров и сокосодержащих напитков 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка альбома с натуральными 

образцами вкусовых товаров (работа в группах) 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 
Винная индустрия в стране (по выбору студента) 

1 3 

Тема 2.6. Молочные 

товары 

Содержание 4  

1 
Молоко, кисломолочные продукты, молочные консервы: товароведная 

характеристика, условия и сроки транспортирования и хранения 
2 1 

2 Мороженое, масло из коровьего масла, сыр 2 1 

Лабораторные работы 2  

1 
Органолептическая оценка качества и экспертиза молока и кисломолочных 
пподуктов. 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему: 

сравнительный анализ производства молока в 3 странах по данным за пследние 5 

лет (по выбору студента) 

 

1 

 

3 

Тема 2.7. Мясные 

товары 

Содержание 4  

1. 
Товароведная характеристика мяса . Послеубойные изменения мяса. 
Транспортировка и хранение. 

2 1 

2 
Ассортимент колбасные изделий мяныхкопченностей и субпродуктов . 
Мясные консервы и полуфабрикаты 

2 1 

Лабораторные работы 2  

1 Органолептическая оценка качества и экспертиза колбасных изделий 2 2 

Практические занятия 2  

1 
Определение количественных и качественных потерь мясных товаров при 
хранении 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

Микробиология мяса 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: 

сравнительный анализ обьемов производства колбасных изделий за 5 лет по 

различным странам (3 страны на выбор студента) 

 

1 

 

3 

Тема 2.8. Рыбные 

товары и нерыбные 

гидробионты 

Содержание 4  

 

1. 
Классификация, ассортимент, товароведная характеристика рыбы и рыбных 
товаров, условия и сроки транспортирования и хранения разных групп 
товаров 

 

2 

 

1 

2 
Рыбные полуфабрикаты, кулинарные изделия, икорные товары. Ассортимент 
нерыбных водных объектов промысла 

2 1 

Лабораторные работы 2  

1 
Органолептическая оценка качества и экспертиза рыбных консервов и 
пресервов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: Болезни 
рыб и причины их возникновения 

1 2 

Тема 2.9. Пищевые 

жиры 

Содержание 2  

1. 
Классификация, ассортимент, товароведная характеристика пищевых жиров, 
условия и сроки транспортирования и хранения разных групп товаров 

2 1 
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 Практические занятия 2  

1 Изучение ассортимента маргарина и растительных жиров 2 2 

Тема 2.10. Яичные 

товары 

Содержание 2  

 

1 

Классификация яйца и продуктов его переработки, товароведная 
характеристика, условия и сроки транспортирования и хранения яиц и 

продуктов его переработки 

 

2 

 

1 

Консультации 20  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Ознакомление с сущностью и социальной значимости своей будущей профессии 

Ознакомление с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, а также 

оценка качества процессов в соответствии с установленными требованиями. 

Ознакомление с порядком организации собственной деятельности, выбор типовых методы и способов 

выполнения профессиональных задач, а также оценка их эффективности и качества. 

Ознакомление с проведением измерений товаров и других объектов, перевод внесистемных единиц 
измерений в системные. 

Ознакомление с процессом формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, а также определение номенклатуры показателей качества товаров. 

Ознакомление с расчётом товарных потерь и реализация мероприятий по их предупреждению или 

списанию. 

Ознакомление с оценкой и расшифровкой маркировки в соответствии с установленными требованиями. 

Ознакомление с классификацией товаров, идентификацией их ассортиментной принадлежности, оценкой 

качества, диагностикой дефектов, определением градации качества. 

Ознакомление с контролем условий сроков хранения и транспортировки товаров, а так же обеспечение их 

сохраняемости, проверки соблюдений требований к оформлению сопроводительных документов. 
Ознакомление с документами по подтверждению соответствия, а также участие в мероприятиях по 
контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Организации коммерческой деятельности; 

Стандартизации, метрологии и подтверждение соответствия; 
Товароведения продовольственных товаров; 

Товароведения непродовольственных товаров; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска; 
стенд; 

законодательные и нормативные документы; 

справочная литература; 

формы документов, обеспечивающие товародвижения. 

Технические средства обучения: 

аудиовизуальные средства; 

компьютерные средства; 

видеофильмы; 

психрометр; 

термометр; 

экран проекционный. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ. «О защите прав потребителей» : (с 

изменениями от 02.06.1993 , 09.01.1996 , 17.12.1999 , 30.12.2001 , 22.08, 02.11, 21.12.2004., 

27.07.2006, 11.11.2006 , 25.10.2007 , 23.07.2008г., 03.06.2009, 23.11.2009) № 2300-1-ФЗ] – 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.- 32 с. 

2. Постановление Правительства РФ «Правила продажи товаров по образцам» от 
21.07. 1997  19.01.1998.  № 918. -14с. 

3. Постановление Правительства РФ «Правила продажи отдельных видов товаров» от. 

19.01.1998. № 55. -12с. 

4.5. Постановление Правительства РФ «Правила продажи товаров дистанционным 

способом» от. 27. 09. 2007. № 612. -11с. 

5. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины определения. – М.: Госстандарт России, 1999.- 

16с. 
6. ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли. – М.: Госстандарт России, 1999.- 8с. 

7. Условия и сроки хранения особоскоропортящихся продуктов./ СапПиН 42-123-4117- 

86. – М.: Информационно-издательский центр. 

8. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. утв. Главным 
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государственным санитарным врачом РФ 6 сентября 2001 г. - М.: Минздрав России, 2001. - 

36с. 

Основные источники: 

9. Дубцов Г. Г. Товароведение продовольственных товаров Текст: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования/ Г.Г. Дубцов.- 2-е изд., испр. – М.: «Академия», 

2014-336с. 

10. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров : учебник : в 2 ч. / М.А. 
Николаева. –  М.: : Норма : ИНФРА – М, 2016 

Электронные ресурсы: 

11. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для СПО / С. 

Л. Калачев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Серия : 

Профессиональное     образование).     —     ISBN     978-5-9916-9322-6. https://biblio- 

online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587 

Интернет ресурсы: 

12. http://base.garant.ru/10108225/ Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О1 

ветеринарии" (с изменениями и дополнениями) 

14. http://infopravo.by.ru/fed1995/ch01/akt11040.shtm - Федеральный закон от 23.11.95 

№174-ФЗ Об Экологической экспертизе 

15. http://docs.cntd.ru/document/901764858 - Федеральный закон от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ. 

16. О карантине растений (с изменениями на 23 июля 2008 года) 

17. www.comodity.ru - Пищевое производство и товароведение продовольственных 
товаров. 

18. http://www.e-college.ru - Аверин, А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация. 

Учебный курс (учебно-методический комплекс) 

19. .http://www.belkonditer.ru/sweets - Все о сладостях 

20. http://ru.wikipedia.org/wiki -Заглавная страница. Википедия - свободная 

энциклопедия 
21. http://www.tovaroved.org - Информационный портал о товарах и производителях 

22. http://www.znaytovar.ru - Товароведение и экспертиза продовольственных, 

непродовольственных товаров. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров является освоение междисциплинарных курсов. 

Организация производственной практики обеспечивается предоставлением мест в 

современных организациях (предприятиях) торговли. Консультации проводятся 

преподавателями и мастерами производственного обучения по утвержденному графику. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподаватели должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

три года. 

https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
http://base.garant.ru/10108225/
http://infopravo.by.ru/fed1995/ch01/akt11040.shtm
http://docs.cntd.ru/document/901764858
http://www.comodity.ru/
http://www.e-college.ru/
http://www.belkonditer.ru/sweets
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.tovaroved.org/
http://www.znaytovar.ru/
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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 

формировании ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров 

- формирование и анализ 

торгового или промышленного 

ассортимента; 

- определение показателей 

ассортимента; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Изучение ассортимента 
пищевых жиров 

- Изучение ассортимента 
тканей разных групп 

- Изучение видового 

ассортимента обуви 

- Изучение ассортимента 
пушно-меховых товаров 

- Изучение ассортимента 

хозяйственных товаров 

из пластмасс 

- Изучение ассортимента 

строительных товаров 

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению и 

списанию 

- расчет товарных потерь 

разработка мероприятий по их 

списанию; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Решение ситуационных 

задач по расчету 

количественных и 

качественных потерь 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку 

в  соответствии с 

установленными 

требованиями 

- расшифровка маркировки 

товаров и входящих в её 

состав информационных 

знаков; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Проверка соответствия 

маркировки 

парфюмерно- 

косметических товаров с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

- Оценка качества 

полноты информации на 

упаковке 

электробытовых товаров 

и сопроводительной 

документации 
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ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество,  диагностировать 

дефекты, определять градации 

качества 

- оценка качества товаров и 

устанавливать их градации; 

- диагностирование дефектов 

товаров по внешним 
признакам; 

- идентификация товаров по 

ассортиментной 

принадлежности; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Оценка качества 

продовольственных 

товаров 

- Идентификация 

виноградных вин 

- Оценка  качества 

швейных товаров в 

соответствии  с 

требованиями 

нормативных 

документов 

- Определение 

качественных 

показателей различных 

видов обуви 

- Оценка качества 

пушно-меховых изделий 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

- Оценка качества 

товаров из пластмасс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

- Определение качества 

синтетических моющих 

средств 

органолептическим 

методом 

- Оценка качества 

стеклянных товаров в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

-Изучение ассортимента 

строительных товаров 

-Оценка качества 

металлохозяйственых 

товаров в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

-Оценка качества 

полноты информации на 
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  упаковке 

электробытовых товаров 

и сопроводительной 

документации 

-Оценка качества мебели 
 

Наблюдение и оценка 

результатов 

лабораторной работы 

по темам: 

 

-Оценка качества муки и 

хлебобулочных изделий 

-Оценка качества крупы 

и макаронных изделий. 

-Оценка качества свежих 

плодов и овощей 

-Оценка качества 

переработанных плодов 

и овощей 
-Оценка качества чая 

-Оценка качества конфет 

и карамели 

-Оценка качества 

печенья 

-Оценка качества молока 

и кисломолочных 

продуктов 

-Оценка качества масла 

коровьего и сыров 

-Оценка качества 

молочных консервов 
-Оценка качества яйца 

-Оценка качества 
маргарина 

-Оценка качества мяса 

птицы. Установление 

свежести 
-Оценка качества колбас 

-Оценка качества 

мясных консервов 

-Оценка качества 
мороженой рыбы 

-Оценка качества 

копченой и соленой 

рыбы 

-Оценка качества 

рыбных консервов и 

пресервов 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

- проверка оптимальных 

условий и сроков хранения и 

Наблюдение и оценка 

результатов 
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транспортирования  товаров, 

обеспечивать    их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований  к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

транспортирования, товаров; 

− проверка  соблюдения 

требований к оформлению 

сопроводительных 

документов; 

-определение особенностей 

маркировки, упаковки и 

хранения отдельных групп 

товаров. 

практической работы 

по темам: 

- Определение 

температуры и 

относительной 

влажности в помещении 

- Расшифровка 

маркировки товара и 

входящих в ее состав 

информационных знаков 

ПК 3.6.  Обеспечивать 

соблюдение    санитарно- 

эпидемиологических 

требований к  товарам и 

упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными 

требованиями 

− выбор и  определение 

оптимальных    условий 

хранения,  обеспечивающих 

санитарно- 

эпидемиологические 

требования   к товарам и 

упаковке; 

− распознавание дефектов и 

оценка качества процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

- проверка  соблюдения 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к  товарам, 

упаковке, условиям и срокам 

хранения; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Оценка качества 

продовольственных 

товаров 

- Расшифровка 

маркировки товара и 

входящих в ее состав 

информационных знаков 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные  единицы 

измерений в системные 

- Выполнение измерения 

товаров и других объектов, 

перевод внесистемных единиц 

измерений в системные. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Ознакомление с 

правилами отбора проб, 

приемочными и 

браковочными числами 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по контролю 

- анализ и работа  с 

документами   по 
подтверждению соответствия; 

- проведение мероприятиях по 
контролю. 

- проведение оценки качества 

товаров в соответствии с 

установленными 

требованиями  нормативно- 

техническими документами; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

практической работы 

по темам: 

- Оценка качества 

продовольственных 

товаров 

- Определение товарного 

сорта, диагностика 

дефектов товаров по 

стандарту 

 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
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(освоенные общие 
компетенции) 

оценки результата контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-применение и выбор методов 

и способов   решения 

профессиональных  задач в 

области управления 

ассортиментом 

потребительских товаров; 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

-демонстрация эффективности 

качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных  задач 

возникающих в  процессе 

товародвижения,   приемки, 

обеспечению   сохранности 

товаров; 

-анализ и контроль 

стандартных и нестандартных 

ситуаций; 
-проявление ответственности 
за принятое решение; 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 
необходимой информации; 

-использование различных 

источников; 

-извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; 

-применение найденной 
информации для решения 
профессиональных задач; 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться        с        коллегами, 
руководством, потребителями 

-взаимодействие   с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 
обучения 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

ОК 7. Самостоятельно 

определять  задачи 

профессионального   и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

-организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 
-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

программы 
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повышение квалификации квалификационного уровня;  

ОК 12. Соблюдать - применение требований Наблюдение (на 

действующее нормативных документов, практике, на 

законодательство и стандартов  практическом занятии) 

обязательные требования    

нормативных документов, а    

также требования стандартов,    

технических условий    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

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: 
уметь: 

− устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнения; 

− управлять товарными запасами и потоками; 

− обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

− оказывать услуги розничной торговли с соблюдением правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организации в розничной торговли; 

− соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

− соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

− использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

− определять тип требуемой маркетинговой информации о рынке, 

−  выбирать методы проведения онлайн- и офлайн-маркетинговых исследований 

рынка, 

−  собирать, систематизировать и анализировать маркетинговую информацию по 

отрасли, по объему, рынкам, брендам, долям рынка основных конкурентов, товарам, 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должны знать: 

− правила торговли; 

− государственное регулирование коммерческой деятельности; 

− организацию торговли в организациях оптовых и розничной торговли, их 

классификацию; 

− инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

− нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

− требования к личной гигиене персонала особенности проведения исследований 

рынка, потребителей, товаров; 
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− принципы и методы проведения маркетинговых исследований и маркетингового 

анализа рынка; 

− основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки 

маркетинговой информации, 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего часов с учетом практики 280 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 188 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) 72 часа;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1. 10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 

ПК 3.4. 
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 

 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 

оформлению требуемых документов. 

 

ПК 3.6. 
Обеспечивать соблюдение санитарно-этидемиологичесих требований к 

товарам и упаковку, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, 

должностям служащих «Продавец продовольственных товаров» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 104  

Раздел 1. Организация прямых продаж   

Введение. Предмет, 

цели и задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

 

Прямые продажи, сетевой маркетинг, многоуровневый маркетинг. История 

прямых продаж. Перспектива развития прямых продаж в РФ и мире. 

 
2 

 
1 

Тема 1.1 Основные 

понятия и сущность 

прямых продаж. 

Содержание учебного материала 2  

1 Выявление сущности прямых продаж. Разбор понятийного аппарата 2 1 

Практические занятия 2  

1 Сущность репрезентативной системы. Предикаты. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка репрезентативной системы 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентационного материала 

по теме «Компании MLM» 
1 3 

Тема 1.2. Прямые 

продажи и 

«традиционный» 

бизнес. Стратегия и 

тактика прямых 

продаж 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

Понятие «традиционного» бизнеса. Отличия «традиционного» бизнеса от 

прямых продаж. Виды стратегий применяемых в прямых продажах 

Основные тактики в прямых продажах 

 
2 

 
1 

Практические занятия 2  

1 Налаживание контакта с людьми: установление и поддержание раппорта. 2 1 



8  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка немедленного раппорта 1 3 

Тема 1.3. 

Достоинства и 

недостатки прямых 

продаж 

Содержание учебного материала 2  

1 
Недостатки прямых продаж. Достоинства прямых продаж. Типы 
дистрибьюторов 

2 1 

Практические занятия 2  

1 Позиции восприятия. Четвертая и пятая позиция 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: построение паттернов тройного описания 2 3 

Тема 1.4. Начало 

бизнеса. Прямые 

продажи и 

финансовая пирамида 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

Пути начала бизнеса. Способы «захода» в компанию. План начала бизнеса. 

Мотивация. Заблуждения и ошибки. Понятие финансовой пирамиды. Критерии 

отличия прямых продаж от финансовой пирамиды 

 
2 

 
1 

Практические занятия 2  

1 Базовые пресуппозитории и использование ресурсных состояний 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по теме «Идеальные 

продавцы для нового тысячелетия", "Портрет идеального торгового представителя" 

 

2 

 

3 

Тема 1.5. Навыки 

профессионального 

продавца 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
Создание доверительных отношений с клиентом. Работа с возражениями. 

Заключение сделки 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1 Фрейминг и ресурсные состояния. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение книги "Точность: новый подход 

к коммуникации" Дж. Гриндера и Майкла Макмастера (1983) 
2 2 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 2  
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Компенсационные 

планы 1 Понятие компенсационных планов. Виды планов. Особенности использования 2 1 

Практические занятия 2  

1 Управление диалогом с клиентом. Виды вопросов и ответы на них 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентационного материала 
«Презентация товара» 

2 2 

Тема 1.7. Работа с 

клиентами. Поиск и 

привлечение 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

Создание базы данных. Пути поиска. Прием отказов. Создание собственного 

маркетингового плана. Средства маркетинга. Издержки на привлечение 

 
2 

 
1 

Практические занятия 2  

1. Сравнительный анализ поведения трудных клиентов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: принципы и приемы аргументации 2 3 

Тема 1.8. Работа с 

постоянными 

клиентами 

Содержание учебного материала 2  

1. Постоянство – залог лояльности. Ожидания покупателей. Жалобы покупателей 2 1 

Практические занятия 2  

1 Манипулирование и технология работы с трудными клиентами 2 2 

Тема 1.9. Десять 

шагов к успеху 

Содержание учебного материала 2  

1 
Краткое изложение теоретических вопросов. Качества маркетолога. Советы для 

дистрибьютора 
2 1 

Консультации 2  

МДК 04.02 Розничная торговля продовольственными товарами 104  

Раздел 1. Санитария и гигиена   

Тема 1.1. 

Санитарные правила 
Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о санитарии и гигиене. Основные сведения о гигиене и санитарии 2 1 
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для предприятий 

торговли 

 Ознакомление с санитарными правилами ФЗ в сфере продовольственной 

торговли Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий 
торговли 

  

Практические занятия 2  

1 Составление режима труда на предприятиях торговли 2 2 

 

 

 

 
Тема 1.2. 

Личная гигиена 

работников торговли 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

1 

Понятие о личной гигиене. Личная гигиена и контроль над соблюдением 

правил личной гигиены. Санитарная одежда. Комплект санитарной одежды. 

Сроки и правила носки санитарной одежды. Правила и сроки прохождения 

медицинского контроля. Санитарная документация Формы санитарного 

контроля на предприятиях торговли 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 4  

1 Деловая игра «Оформляем личную медицинскую книжку» 2 2 

2 Правила личной гигиены» (обработка рук, содержание спецодежды) 2 2 

 

 

 

Тема 1.3. 

Санитарный режим 

поведения 

работников торговли 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 

Формы санитарного контроля на предприятиях торговли. Понятие о 

микробиологии. Классификация и морфология микроорганизмов. Понятие о 

микроорганизмах. Классификация и основы морфологии микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. 

Химический состав и обмен веществ. 

Питание и дыхание микроорганизмов. 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 2 
 

1 
Изучение форм и характеристики микробов. Изучение факторов внешней 

среды на микроорганизмы 
2 2 

Тема 1.4. 

Распространение 
Содержание учебного материала 2 
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микроорганизмов в 

природе и их 

промышленное 

использование 

1 
Микрофлора почвы, воды и воздуха. Микрофлора тела человека. 

Использование микроорганизмов в промышленности. 
2 1 

Самостоятельная работа 4 
 

- Комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительные 

мероприятия. 

- Паспорт санитарно-технического состояния условий труда на предприятии. Система 

стандартов безопасности труда 

- Охрана здоровья женщин: гигиена женского труда, профилактика специфических 

профессиональных заболеваний. 

- Профилактика нервных заболеваний, неврозов и психических расстройств. Борьба с 

пьянством, алкоголизмом, курением. 

- Роль работников предприятий торговли в предупреждении распространения острых 

кишечных заболеваний среди населения 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Тема 1.5. 

Пищевые 

инфекционные 

заболевания 

Содержание учебного материала 2  

 

 
1 

Пищевые инфекционные заболевания. Пищевые инвазии. 

Понятие о пищевых инфекциях и инвазиях 

Бактерионоситель, иммунитет, инкубационный период. 

Острые кишечные инфекции, зоонозы, пищевые инвазии, меры их 

предупреждения. 
Гельминтозы и их профилактика 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 2 
 

1 Пищевые инфекции 2 2 

Тема 1.6. Санитарно- 

эпидемиологическая 

экспертиза 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 

Понятие о санитарно-эпидемиологической экспертизе. Роль санитарно- 

эпидемиологической экспертизы в обеспечении качества и безопасности 

продовольственных товаров. Эпидемиологическое значение мяса и 
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, рыбы и других продуктов 

 
2 

 
1 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2  
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Сопроводительная 

документация на 

продовольственные 

товары. 

 

1 
Понятие о сопроводительной документации на продовольственные товары. 

Виды сопроводительной документации на продовольственные товары. 
Перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарной документацией. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 2 
 

 Правила оформления сопроводительной документации, сроки действия 

документов на продовольственные товары 
2 3 

 

 

 

 
Тема 1.8. 

Гигиеническая 

оценка 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

1 

Гигиеническая оценка продовольственных товаров. Методы и порядок отбора 

проб. Микробиология мяса и мясных продуктов. Микробиология яиц и яичных 

продуктов. Микробиология рыбы и рыбных продуктов. Микробиология молока 

и молочных продуктов. Микробиология зерновых продуктов Гигиеническая 

оценка непродовольственных товаров 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 2 
 

1 
Оценка качества продуктов, непродовольственных товаров по 

органолептическим показателям 
2 3 

Самостоятельная работа 4  

Микробиология продовольственных товаров 

Гигиеническая оценка непродовольственных товаров 
4 

 

 
 

Тема 1.9 Санитарные 

требования к 

транспортированию 

хранению и продаже 

пищевых продуктов, 

оборудованию, 

инвентарю 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

1 

Санитарные требования к материалам для изготовления оборудования, 

аппаратуры, инвентаря и тары. Санитарные требования к транспортированию 

пищевых продуктов. Правила хранения упаковочных материалов Расстановка 

торгово-технологического и холодильного оборудования. Санитарные 

требования к отпуску, продаже продовольственных товаров. Сроки реализации 

скоропортящихся продуктов. Ответственность работников торговли за 
сохранность продуктов и продажу некачественных продуктов 

 

 

4 

 

 

1 

Практические занятия 2 
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1 

Приготовление дезинфицирующих растворов для обработки инвентаря и 

оборудования. Организация санитарного дня в торговом предприятии 
2 2 

Самостоятельная работа 4 
 

Значение специализированного охлаждаемого и изотермического транспорта для 

перевозки скоропортящихся продуктов; очистка, мытье и дезинфекция транспорта. 

Санитарные требования к продаже продовольственных продуктов 

 

4 
 

Консультации 2  

Производственная практика 72  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинетов: организации 

коммерческой деятельности и логистики, социально-экономических дисциплин; лаборатории 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- учебно-методические комплексы 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

- проектор 

- сеть Интернет 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник / А.М. Годин.- М.: Дашков и К°, 2014 г. — 656 с. - 

Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

2. Попова, Г. Маркетинг: учебное пособие/ Г. Попова.- СПб.: Питер, 2015 г. - 192 с. - 

Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

3. Данько, Т.П. Электронный маркетинг: учебное пособие/ Т.П. Данько, Н.Б. Завьялова, 

О.В. Сагинова. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 377 с. 

4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом; - М.: Экономика 2015. 

- 272 c. 

5. Голубин, Евгений Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта; - М.: 

Вершина 2015. - 135 c. 

6. Жалило Борис Книга директора по сбыту; - М.: Книга по Требованию 2015. - 320 c. 

7. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах; - М.: ИНФРА-М 2016. - 496 c. 

8. Займан, Серхио Конец маркетинга, каким мы его знаем; - М.: Мн: Попурри 2015. - 400 

c. 

9. Захарова Ю. А. Методы стимулирования сбыта; - М.: Дашков и Ко 2016. - 120 c. 

10. 

Дополнительные источники: 

1. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. 2014 

2. Гитомер Д. Библия торговли, Питер., 2016 

3. Котлер, Филип 10 смертных грехов маркетинга. Важнейшие заповеди успеха на 

современном рынке; - М.: Азимут 2014. - 160 c. 

4. Оховен Марио Магия энергичных продаж. Стратегия успеха в области сбыта; - М.: 

Интерэксперт 2014. - 254 c. 

5. Петрова Ю. А., Спиридонова Е. Б., Новикова А. С. Золотые правила успешного сбыта; 

- М.: Феникс 2014. - 160 c. 

6. Прайснер, А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте; - М.: 

Гребенников 2015. - 304 c. 

7. Шнаппауф Рудольф Практика продаж. Справочное пособие по всем ситуациям в 

сбыте; - М.: Интерэксперт 2014. - 448 c. 

8. Эванс, Дж.Р.; Берман, Б. Маркетинг; - М.: Экономика 2014. - 352 c. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://econline.h1.ru - Сайт Economics online 

http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://econline.h1.ru/
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2. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал содержит информацию 

для студентов, изучающих экономические дисциплины 

3. http://www.rbc.ru/gks/ - Официальная статистика Госкомстата, Министерства 

экономического развития и торговли РФ и другая информация 

4. https://biblio-online.ru/ -элетронно-библиотечная система 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.rbc.ru/gks/
https://biblio-online.ru/
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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 1.3. Принимать 

товары по количеству 

и качеству. 

- демонстрация знания правил приемки 

товаров по количеству и качеству 

- обеспечение товародвижения по 

количеству и качеству; 

- осуществление приемки товаров по 

количеству. 
 

- изложение видов, реквизитов и 

содержания товаросопроводительных 

документов. 

- составление и применение 

товаросопроводительных документов. 

- умение производить приемку товаров по 

качеству. 

 

- произведение оценки качества товаров по 

органолептическим показателям. 

- применение стандартов и других 

нормативных документов при приемке 

товаров. 

- составление актов о расхождении по 

количеству или качеству. 

- составление заявки на проведение 

экспертизы и претензий поставщику. 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам: 

"Заполнение 

сопроводительных 

документов:товарно- 

транспорт ной накладной, 

счет-фактуры, счета"; 

"Составление актов  на 

установленное расхождение 

в количестве и/или 

качестве"; 

" Составление акта о порче, 

бое, ломе товарно- 

материаль ных ценностей"; 

Устный опрос по теме 

опорного конспекта : 

"Торгово- 

технологический процесс 

склада: приемка, хранение 

и отпуск товаров" 

"Схемы размещения 

товаров на складе". 

Оценка результатов защиты 

сообщений по темам: 

"Типовые договора купли- 

продажи и поставки 

товаров и их оформление в 

предприятиях торговли г. 

Москве". 

"Средства товарной 

информа ции". 

ПК 1.10. 

Эксплуатировать 

торгово- 

технологическое 

оборудование 

- демонстрация знаний эксплуатации 

оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

- демонстрация знания классификации 

торгово-технологического оборудования; 

- демонстрация знания организационных и 

правовых норм охраны труда; 

- изложение причин возникновения, 

способов предупреждения 

производственного травматизма и 

профзаболеваемости; 
- демонстрация знания классификации и 

Наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ по темам : «Расчет 

потребности торгового 

немеханического 

оборудования на основании 

норм технологической 

оснащенности 

предприятий», «Отработка 

навыков работы на машине 

для нарезания 

продовольственных 

товаров», «Отработка 
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 видов торговой мебели, способов 

применения ее в торговом зале и 

подсобных помещениях. 

- выполнение работ с инвентарем, 

приведение примеров его применения. 

- соблюдение требований к торговой 

мебели и инвентарю и правил их 

эксплуатации. 

- демонстрация знания основных видов 

механического оборудования. 

- демонстрация знания устройства и 

правил эксплуатации механического 

оборудования. 

- умение работать на фасовочно- 

упаковочном и измельчительно-режущем 

оборудовании. 

- демонстрация знания устройства и 

правил эксплуатации теплового 

оборудования. 

- умение работать на тепловом 

оборудовании. 
 

- демонстрация знания устройства 

весоизмерительного оборудования и 

классификации. 

- установка и соблюдение правил 

установки весов на рабочем месте. 

- выполнение работ на весах рычажных и 

электронных с соблюдением правил 

взвешивания и техники безопасности. 

- соблюдение правил пользования мерами 

и измерительными приборами. 

- демонстрация знания устройства и 

принципов работы холодильного 

оборудования. 

- изложение принципов классификации 

холодильного оборудования. 

- умение эксплуатировать все виды 

торгового холодильного оборудования и 

соблюдение при этом санитарно- 

гигиенических требований. 

- демонстрация знания принципов 

машинного охлаждения и характеристика 

холодильных агентов. 

- демонстрация знания классификации 

подъемно-транспортного оборудования. 

- соблюдение правил безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования и техники безопасности при 

погрузочных работах. 

- применение в работе средств малой 

механизации. 

навыков работы на 

мясорубке», «Отработка 

навыков работы на ручной 

термоупаковочной 

машине», «Изучение 

устройства, принципа 

действия и правил 

эксплуатации грилей 

различных типов», 

«Отработка навыков 

работы на электронных 

весах и устранение 

простейших 

неисправностей», «Выбор и 

расчет потребности 

измерительного 

оборудования на основании 

норм технологической 

оснащенности 

предприятий», 

«Определение 

метрологических 

характеристик электронных 

весов типа ВЭ-15Т», 

«Определение 

температурного режима 

различных видов 

холодильного 

оборудования, 

находящегося на 

определенном торговом 

предприятии, «Применение 

ручных грузовых тележек 

при горизонтальном 

перемещении грузов», 

«Выбор и расчет 

потребности контрольно- 

кассовой техники на 

основании норм 

технологической 

оснащенности 

предприятий», «Решение 

ситуаций по определению 

суммы выручки с помощью 

документов», «Выбор 

противокражного 

оборудования для 

магазинов различных 

типов», «Решение ситуаций 

по нарушению правил 

эксплуатации контрольно- 

кассовой технике», «Анализ 
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 - демонстрация знания устройства ККМ. 

- демонстрация знания классификации 

ККМ. 

- подготовка ККМ к работе и соблюдение 

правил подготовки. 

- соблюдение правил программирования 

реквизитов. 

- демонстрация знания видов чеков. 

- соблюдение правил расчета покупателей 

и порядка отчетности. 

- умение заправлять ККМ чековой и 

контрольной лентой. 

- умение устанавливать текущую дату и 

время. 

- умение снимать показания счетчиков. 

- умение выбивать чеки всех видов и 

рассчитывать покупателей. 

- заполнение Книги кассира- 

операциониста и составление кассового 

отчета. 

- устранение простейших неисправностей 

в ККМ. 

- демонстрация знания основных узлов и 

механизмов торговых автоматов. 

- изложение значение, классификации и 

видов торговых автоматов. 

- соблюдение правил эксплуатации и 

безопасного обслуживания торговых 

автоматов. 

- умение оказывать первую медицинскую 

помощь при производственном 

травматизме 

наблюдения за 

соблюдением техники 

безопасности на рабочем 

месте работниками 

определенного торгового 

предприятия», «Оказание 

первой медицинской 

помощи при 

производственном 

травматизме»; 

Оценка результатов 

подготовки и защиты 

презентаций по темам: 

«Инвентарь для уборки 

помещений», «Опасные 

зоны и узлы механического 

оборудования», 

«Оборудование торговых 

залов и подсобных 

помещений», 

«Противопожарный 

инвентарь», 

«Классификация 

фасовочно-упаковочного 

оборудования и правила 

безопасности работы», 

«Назначение и правила 

эксплуатации теплового 

оборудования», 

«Паспортизация и 

клеймение весов и гирь», 

«Правила эксплуатации 

весов», «Меры длины и 

объема», «Типы, правила 

пользования, проверка и 

клеймение мер длины и 

объема», «Торговое 

холодильное оборудование 

в г. Москве.», «Машинное 

охлаждение», 

«Характеристика 

холодильных агентов», 

«Классификация 

холодильного 

оборудования» 

Оценка результатов 

подготовки сообщений, 

докладов и рефератов по 

темам: «Классификация, 

характеристика, правила 

размещения на рабочем 

месте торгового 
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  инвентаря», 

«Противопожарный 

инвентарь», «Общие 

сведения о механическом 

оборудовании: назначение, 

классификация, тип, 

устройство, правила 

эксплуатации», 

«Температурный режим 

оборудования», 

«Холодильное 

оборудование складских и 

подсобных помещений», 

«Характеристика 

холодильного 

оборудования, 

используемого в складских 

и подсобных помещениях», 

« Правила 

эксплуатации холодильного 

оборудования», «Виды 

торговых автоматов», 

«Требования к торговым 

автоматам», «Основные 

узлы и механизмы 

торговых автоматов.», 

«Правила соблюдения 

техники безопасности и 

производственной 

санитарии на рабочем 

месте», «Техника 

безопасности при работе на 

торговом оборудовании» ; 

Оценка результатов 

письменного тестирования 

по теме: «Торговая мебель 

и торговый инвентарь», 

«Весоизмерительное 

оборудование», 

«Подъемно-транспортное 

оборудование», 

«Холодильное 

оборудование», 

«Фасовочно-упаковочное 

оборудование» 

Оценка устного опроса по 

теме: «Классификация 

торгового инвентаря», 

«Государственный надзор и 

контроль за средствами 

измерения», 
«Кондиционирование 
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  воздуха», «Полномочия 

налоговых органов по 

применению ККМ», 

«Средства предупреждения 

и профилактики 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 
заболеваний» 

ПК 3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

- оценка качества товаров и устанавливать 

их градации; 

- диагностирование дефектов товаров по 
внешним признакам; 

- идентификация товаров по 

ассортиментной принадлежности; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

- Оценка качества 

продовольственных товаров 

- Идентификация 

виноградных вин 

- Оценка качества швейных 

товаров в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

- Определение 

качественных показателей 

различных видов обуви 

- Оценка качества пушно- 

меховых изделий в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

- Оценка качества товаров 

из пластмасс в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

- Определение качества 

синтетических моющих 

средств органолептическим 

методом 

- Оценка качества 

стеклянных товаров в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

-Изучение ассортимента 

строительных товаров 

-Оценка качества 

металлохозяйственых 

товаров в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

-Оценка качества полноты 

информации на упаковке 
электробытовых товаров и 

сопроводительной 
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  документации 
-Оценка качества мебели 

ПК 3.5. 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения   и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 
документов 

- проверка оптимальных условий и сроков 

хранения и транспортирования, товаров; 

− проверка соблюдения требований к 

оформлению сопроводительных 

документов; 

-определение особенностей маркировки, 

упаковки и хранения отдельных групп 

товаров. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

- Определение 

температуры и 

относительной влажности в 

помещении 

- Расшифровка маркировки 

товара и входящих в ее 

состав информационных 

знаков 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

− выбор и определение оптимальных 

условий  хранения, обеспечивающих 

санитарно-эпидемиологические 

требования к товарам и упаковке; 

− распознавание дефектов и оценка 

качества процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

- проверка соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

- Оценка качества 

продовольственных товаров 

- Расшифровка маркировки 

товара и входящих в ее 

состав информационных 

знаков 

 

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. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

знать сущность налогов и их 

значимость в своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

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; 

оценка  эффективности и 

качества   решения 

производственных ситуаций; 

умение составлять и оформлять 

различные виды договоров; 

знать основные методы и 

приемы налогообложения для 
решения практических задач. 

оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении практических 

заданий. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

уметь ориентироваться в 
налоговых правонарушениях 

оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении индивидуальных 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 
также требования стандартов 

уметь осуществлять 

соблюдение действующего 

налогового законодательства, 

использовать в практической 

деятельности законодательные 

документы 

оценка эффективности работы 

с источниками информации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Создание и функционирование малого предприятия 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Создание и 

функционирование малого предприятия и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования ветеринарной деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей).  

ПК 5.2. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать ущерб 

для животноводческих предприятий, анализировать его.  

ПК 5.3. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 5.4. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт ветеринарных 

услуг и товаров для животных.  

ПК 5.5. Разрабатывать и участвовать в обеспечении выполнения плановых заданий. 

ПК 5.6. Определять потребность предприятия в материальных и иных ресурсах. 

ПК 5.7. Участвовать во внедрении новых отраслевых технологий. 

ПК 5.8. Осуществлять маркетинговую стратегию малого предприятия. 

ПК 5.9. Устанавливать и оформлять деловые контакты с поставщиками и потребителями. 

ПК 5.10. Подбирать кадры для малого предприятия, распределять обязанности и 

устанавливать степень ответственности для каждого работника. 

ПК 5.11. Внедрять современные формы делового и управленческого общения в коллективе. 

ПК 5.12. Проводить контроль и оценку работы малого предприятия. 

ПК 5.13. Участвовать в управлении финансами предприятия. 

ПК 5.14. Производить сборку и обработку информации для принятия управленческих 

решений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах 

переподготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовке по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Уровень образования при освоении профессионального модуля в рамках основной 

образовательной программы СПО – общее (полное) среднее образование, при освоении 

программ дополнительного образования и программ переподготовки, повышения 

квалификации и профессиональной подготовки – основное общее образование. При 

освоении программ переподготовки и повышения квалификации необходим опыт работы на 

животноводческом предприятии или в ветеринарной клинике (лаборатории) в должности 

ветеринарного санитара, ассистента ветеринарного врача.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-  оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 
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 - выявления потребностей спроса на услуги; 

 - анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

.- участия в создании и управлении малым предприятием 
уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять   в   профессиональной   деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

- анализировать ситуацию  на рынке товаров  и услуг; 

-  проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

 - применять приемы делового и управленческого общения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчёты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- проводить презентации; 

- организовывать работу персонала; 

- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, анализировать 

коммуникационные процессы в организации, ставить и решать задачи операционного 

маркетинга; 

- в практической деятельности различать группы и виды маркетинговых стратегий; 

- осуществлять выбор маркетинговых стратегий. 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития экономики; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- состояние экономики и предпринимательства в Свердловской области; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса,  

- кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела; 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- методы определения потребности в ресурсах;  
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- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, методы их 

эффективного использования; 

- основы организации маркетинговой деятельности; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- определение, группы и виды маркетинговых стратегий; 

- подходы к выбору маркетинговых стратегий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего с учетом практики – 476 час, включая: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 348 часов; 

- производственной практики (по профилю специальности) – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися дополнительным видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей).  

ПК 5.2. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать ущерб 

предприятий, анализировать его.  

ПК 5.3. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 5.4. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт.  

ПК 5.5. Разрабатывать и участвовать в обеспечении выполнения плановых заданий. 

ПК 5.6. Определять потребность предприятия в материальных и иных ресурсах. 

ПК 5.7. Участвовать во внедрении новых отраслевых технологий. 

ПК 5.8. Осуществлять маркетинговую стратегию малого предприятия. 

ПК 5.9. Устанавливать и оформлять деловые контакты с поставщиками и потребителями. 

ПК 5.10. Подбирать кадры для малого предприятия, распределять обязанности и 

устанавливать степень ответственности для каждого работника. 

ПК 5.11. Внедрять современные формы делового и управленческого общения в коллективе. 

ПК 5.12. Проводить контроль и оценку работы малого предприятия. 

ПК 5.13. Участвовать в управлении финансами предприятия. 

ПК 5.14. Производить сборку и обработку информации для принятия управленческих 

решений. 

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), за 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05 Создание и 

функционирование 

малого предприятия 

   

 

 

 

 

 

 

МДК. 05.01 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

74 

Тема 1.1 

Введение 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура 

и примерное содержание курса. Виды практических работ. Конечные результаты 

обучения. 
2 

 

Тема 1.2 

Лидерство как 

предпосылка к 

успешному бизнесу 

Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности 
2 

1,2 

Тема 1.3 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; 

объекты и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской 

деятельности по количеству собственников, по характеру объединения). Налоговый 

кодекс Российской Федерации (федеральные, региональные и местные налоги). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (трудовые отношения между работниками и 

работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный 

бизнес; микропредприятия). 

2 

1,2 

http://www.pandia.org/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/
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Практические занятия  

Составить «Словарь молодого предпринимателя» 2 
3 

Тема 1.4 

Общая характеристика 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью. общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние и зависимые 

общества. Производственные кооперативы. Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица. 

6 

1,2 

Практические занятия   

Тема 1.5 

Индивидуальное 

предпринимательство 

Основные принципы создания и функционирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и 

отчетности. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

1 

1,2 

Практические занятия  

Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 
1 

3 

Тема 1.6 

Коллективные формы 

организации 

предпринимательской 

деятельности 

Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия 

решений. Структура управления ООО, производственным кооперативом. Выборы и 

назначения на должность. Ведение документации и отчетности в ООО, 

производственном кооперативе. Как заполнять формы отчетности. Бухгалтерская 

отчетность. Протоколы общих собраний членов ООО, производственного 

кооператива. Устав ООО, производственного кооператива. Сведения, обязательные 

для устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему. 

3 

1,2 

Практические занятия  

Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и 

производственного кооператива Выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

1 

3 

 

 

 

 

Тема 1.7 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 
2 

 

1,2 

Практические занятия  

Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности. 
2 

3 

http://www.pandia.org/text/category/aktcionernie_obshestva/
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Тема 1.8 

Финансово-

экономические 

показатели 

предпринимательской 

деятельности 

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт себестоимости продукции. 

Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для 

принятия управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели 

себестоимости продукции. 

2 

1,2 

Практические занятия  

Расчёт себестоимости продукции 
4 

3 

Тема 1.9 

Определение 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Прибыль как цель предпринимательской деятельности. Ее формирование и 

распределение Экономическая и бухгалтерская прибыль. Формирование балансовой 

прибыли. Распределение и использование прибыли. Соотношение "затраты - объем 

производства - прибыль". Анализ безубыточности. Финансовые показатели 

эффективности предпринимательской деятельности. Рентабельность. Собственные и 

заемные финансовые ресурсы. 

4 

1,2 

Практические занятия  

Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности производства 
2 

3 

Тема 1.10 

Бухгалтерский учёт и 

отчётность 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 

Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. 

Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в 

Федеральную службу государственной статистики. 

2 

1,2 

Практические занятия  

Заполнение налоговой декларации 
2 

3 

 

Тема 1.11 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система налогообложения 

(УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСН). Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на 

добавленную стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и 

уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

2 

 

1,2 

Практические занятия  

расчет налогов при УСН и ЕНВД. 2 
3 

http://www.pandia.org/text/category/buhgalterskij_uchet/
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Тема 1.12 

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. 

Основные действия по подбору кадров. Чем отличаются «профессия», 

«специальность» и «квалификация»? Повременная и сдельная формы оплаты труда. 

Виды сдельной оплаты труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная система и 

её основные элементы. Система стимулирования труда. 

4 

1,2 

Практические занятия  

Расчёт заработной платы 2 
3 

Тема 1.13 

Инновационное 

предпринимательство 

Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства. Системный 

анализ инновационного предпринимательства по критериям, оценка его значения в 

современной экономике. 

2 

1,2 

Тема 1. 14 

Хозяйственные договора 

в предпринимательской 

деятельности 

Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в 

предпринимательской деятельности. Порядок заключения договоров в письменной 

форме. Оферта. Заключение договора путем направления оферты и ее акцепта. 

Документы, оформляемые в связи с заключением и исполнением договора. 

4 

1,2 

Практические занятия  

Выявление основных отличительных характеристик договоров купли-продажи, мены, 

аренды, подряда, займа, кредита, банковского вклада. 
2 

3 

Зачетная работа 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.05 

30 

 

Примерная тематика заданий: 

Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Составить таблицу «Классификация расходов» 

Изучить показатели результативности предпринимательской деятельности 

Подготовить сообщение об основных средствах и нематериальных активах 

Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности и основные действия по 

подбору кадров. 

Подготовить сообщение по теме «Инновационное предпринимательство» 

Провести исследование рынка 

Составить словарь молодого предпринимателя 

МДК 05.02. 

Бизнес-план малого 

предприятия 

 90  

http://www.pandia.org/text/category/oplata_truda/
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Тема 1. Значение 

бизнес-плана 

Содержание:  1 2 

Понятие о бизнес-плане. Его задачи и значение. 

Тема 2. Сбор 

информации для 

составления бизнес-

плана 

Содержание:  1 2 

Порядок сбора информации для бизнес-плана, ее обработка и дифференцирование 

Тема 3. Создание 

бизнес-идеи 

Содержание:  2 2 

Понятие бизнес-идеи. Порядок и правила создания бизнес-идеи 

Самостоятельная работа:  

1. Придумать и описать бизнес-идею 

3 3 

Тема 4. Методика 

составления бизнес-

плана 

Содержание:  2 2 

Правила и технология составления бизнес-плана 

Тема 5. Оформление 

титульного листа и 

введение 

Содержание:  2 2 

Правила оформления титульного листа для бизнес-плана. Правила и порядок 

составления и оформления вводной части бизнес-плана 

Тема 6. Определение 

задач бизнеса и 

возможностей 

предпринимательства 

Содержание:  2 2 

Задачи и цели бизнес-плана. Правила определения задач бизнес-плана.  

Тема 7. Анализ 

состояния 

ветеринарного дела в 

зоне деятельности врача 

Содержание:  2 2 

Ветеринарное дело в зоне деятельности ветеринарного врача. Проведение анализа 

ветеринарного дела. 

Тема 8. Расчет емкости 

рынка ветеринарных 

услуг 

Содержание: 2 2 

Расчет емкости рынка ветеринарных услуг. Формула для расчета емкости рынка 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать образование цены при обслуживании сельскохозяйственного предприятии 

3 3 

Тема 9. Оценивание 

деятельности и 

возможностей 

конкурентов 

Содержание:  2 2 

Конкуренция в сфере ветеринарии. Анализ оценивания деятельности и возможностей 

конкурентов в сфере ветеринарного бизнеса 
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Тема 10. Анализ 

текущей ситуации рынка 

услуг 

Содержание: 2 2 

Рынок ветеринарных услуг. Анализ ситуации рынка ветеринарных услуг на 

определенной местности. 

Самостоятельная работа:  

1. Рассчитать единовременные расходы на создание ветеринарной клиники 

3 3 

Тема 11. Выявление 

сильных и слабых 

сторон бизнес-плана 

Содержание:  2 2 

Выявление сильных и слабых сторон бизнес-плана 

Тема 12. Оценка рисков 

и страхование 

Содержание: 2 2 

Понятие риска в сфере ветеринарного бизнеса. Классификация рисков.  

Страхование в сфере ветеринарии. Виды страхования.  

Тема 13. Расчет 

потребностей в 

материально-

технических средствах 

Содержание: 2 2 

Расчет потребностей в материально-технических средствах. Формулы для расчета 

потребности. 

Самостоятельная работа: 

1. Рассчитать необходимость медикаментов на первый месяц работы ветеринарной 

клиники 

3 3 

Тема 14. Расчет 

потребностей в 

трудовых ресурсах 

Содержание:  2 2 

Расчет потребностей в трудовых ресурсов. Формулы для расчета потребностей и 

методика расчета. 

Тема 15. Составление 

финансовых планов 

Содержание:  2 2 

Финансирование в сфере ветеринарного предпринимательства. Методика и технология 

составления финансового плана. 

Самостоятельная работа:  

1. Составить бизнес-план малого предприятия 

3 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

МДК 05.03. 

Маркетинговая 

стратегия малого 

предприятия 

 90  

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 3.1. 
Концепция маркетинга 

Понятие маркетинга. История формирования концепции маркетинга. Принципы, 

функции и цели маркетинга. 
 

Тема 3.2. 
Понятие и типы 

маркетинговых 

стратегий 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Стратегия маркетинга. Факторы, влияющие на формирование маркетинговых 

стратегий. Типы стратегий поведения организации на рынке. 

 
Тема 3.3 

Разработка и 

представление стратегии 

позиционирования 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и цель позиционирования. 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач «Стратегии поведения 

организации на рынке» 

2 

Практическая работа № 2. Решение ситуационных задач 2 
 

Тема 3.4. 
Сущность 

дифференцирования 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и цель дифференцирования. 

Практические занятия 2 2 

Практическая работа № 3. Решение ситуационных задач 

 
Тема 3.5. 

Сегментирование 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Сегментация рынка. Выбор целевых сегментов рынка.  

Практические занятия 2 

Практическая работа № 4. Решение ситуационных задач 

 

Тема 3.6. 

Выбор маркетинговых 

стратегий 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Внутренняя среда компании и внешняя маркетинговая среда. Потенциально сильные 

стороны и возможности компании. Факторы, влияющие на выбор стратегии. Связь 

эволюции фирмы и эволюции маркетинговых стратегий. Взаимосвязь целей 

маркетинга, стратегии и тактики маркетинга. 

Практические занятия 2 2 

Практическая работа № 5. Решение ситуационных задач 
 

Тема 3.7. 
Конкурентные стратегии 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль компании на рынке. Типы стратегий конкуренции 

Практические занятия 2 2 

Практическая работа № 6. Решение ситуационных задач 
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Тема 3.8. 

Стратегии маркетинга и 

рыночный спрос 

Содержание учебного материала 2 2 

Типы стратегий маркетинга в зависимости от характера спроса. 

Практические занятия 2 2 

Практическое занятие № 7.  Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.05 

1. Решение ситуационных задач по выбору маркетинговых стратегий в рекламном бизнесе. 
2. Анализ экспертных мнений по применению маркетинговых стратегий рекламных агентств. 

1. Выполнение проектных заданий. 

2. Ответы на вопросы письменно по темам. 

3. Выполнение заданий устно по темам. 

15 

 

 

 

 

 

3 

МДК 05.04. Основы 

управления малым 

предприятием 

 74  

Тема 1. Введение. 

Деятельность менеджера 

по персоналу, как 

таковая 

Содержание:  2 2 

Менеджер по персоналу представляет интересы коллектива.  Роль менеджера по 

персоналу в организации. 

Самостоятельная работа: 

Проработать лекционный материал 

2 3 

Тема 2. 

Административные 

факторы в управлении 

персоналом 

Содержание:  2 2 

Понятие мотивации труда и характеристика методов мотивирования персонала. 

Сущность содержательных и процессуальных теорий мотивации. Кадровая политика 

предприятия и организация оплаты труда. Разработка предложений по 

совершенствованию мотивации труда. 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнить тест на определение уровня EQ (эмоциональный интеллект). 

2 3 

Тема 3. Стили 

управления 

руководителя 

Содержание: 2 2 

Авторитарный. Отеческий. Эталонный. Демократический. Анархический. 

Преимущества и недостатки. 

 Самостоятельная работа: 

Изучить теоретический материал о преимуществах и недостатках стилей управления. 

2 3 

Тема 4. Толерантность – Содержание:  3 2 
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как важное и 

необходимое качество в 

управлении персоналом 

 

Что значит быть терпимым. Толерантная личность и Я. Антитолератность. 

Самостоятельная работа: 

1. Написать эссе на тему «Я – толерантная личность» 

2 3 

Практическое задание: 

1. Составить формулу успеха в работе 

1 2 

Тема 5. Мой первый 

рабочий день 

Содержание:  2 2 

Алгоритм планирования дня. Результатно-ориентируемый список задач. 

Приоритезация задач в списке.  

Самостоятельная работа: 

Изучить теоретический материал по теме. 

2 3 

Тема 6. Формирование 

кадровой службы 

Содержание:  1 2 

Понятие "Корпоративный кодекс организации". Девиз, миссия, ценности, традиции, 

деловые отношения, принципы, заключительное положение. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить макет корпоративного кодекса (КК) 

2 3 

Тема 7. Корпоративный 

кодекс организации 

Содержание: 2 2 

Понятие "Корпоративный кодекс организации". Девиз, миссия, ценности, традиции, 

деловые отношения, принципы, заключительное положение. 

Тема 8. Коллективная 

игра «Корпоративный 

кодекс предприятия» 

Содержание:  1 2 

Выполнение условий игры студентами 

Тема 9. Фильм по теме 

«Корпоративный 

имидж» 

Содержание:  2 2 

Просмотр фильма «Дьявол носит Prada». 

Самостоятельная работа: 

1. Ответить на вопросы к фильму по теме «Корпоративный имидж» 

2 3 

Тема 10. Природа 

производственных 

конфликтов. 

Инновационный 

конфликт 

Содержание: 2 2 

Понятие конфликта. Инновационный конфликт 

Тема 11. Инновации в Содержание:  2 2 
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управлении персоналом Сущность и системы управления персоналом. Инновации в сфере управления 

предприятием. Различия инновационного и стабильного процесса. 

Тема 12. Инновации 

HR-специалистов 

Содержание: 2 2 

Инновации в HR. Инфраструктура инноваций. Подготовка HR-специалистов. 

Тема 13. Фильм на тему 

«Инновации в 

управлении» 

Содержание: 2 2 

Просмотр фильма «Как найти работу». 

Самостоятельная работа: 

1. Ответить на вопросы к фильму по теме «Инновации в управлении» 

2 3 

Тема 14. Специалист по 

управлению персоналом. 

В чем опасность? 

Содержание: 2 2 

Профессиональный стандарт.  

Специалист по управлению персоналом 

Тема 15. Тест № 4. 

«Управление командой» 

Содержание: 2 2 

Ответить на вопросы теста + написать эссе «Специалист по управлению персоналом - 

в чем опасность?» 

Тема 16. Фильм по теме 

«Толерантность» 

Содержание: 2 2 

Просмотр фильма «Секрет» 

Тема 17. Тест 5; тест 6 Содержание: 2 2 

Ответить на вопросы теста по теме  

«Персонал как объект управления, его роль 

в управлении радикальными нововведениями» 

Тема 18. Тест № 2 Содержание: 2 2 

Ответить на вопросы теста «Управление персоналом» 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовиться к зачету 

1 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

МДК 05.05. Основы 

документационного 

обеспечения 

управления 

 76  

Тема 1. Введение  Содержание: 2 2 

Возникновение и развитие отечественного делопроизводства. 
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Тема 2. Организация 

работы с документами 

Содержание: 6 2 

Нормативно-методическая основа делопроизводства. Документ. Значение и функции 

документов в управлении. Классификация документов. Электронный 

документооборот. 

Тема 3. Характеристика 

документов и правила их 

оформления 

Содержание: 20 2 

Состав реквизитов документов. Правила оформления. Правила оформления 

реквизитов. Бланки документов. Организационно-правовые документы. 

Распорядительные документы. Информационно-справочные документы. Документы 

по трудовым отношениям. Финансовые и коммерческие документы. Документы по 

снабжению и быту. Документы по обращениям граждан.  

Практическая работа № 1.Составление и оформление ОРД. 2 

Практическая работа № 2. Составление и оформление информационно-справочной 

документации. 

2 

Практическая работа № 3. Составление и оформление писем. 2 

Практическая работа № 4. Составление и оформление договоров 2 

Самостоятельная работа: 

1. По образцу оставить организационные  документы. 

2. По образцу составить распорядительные документы. 

3. По образцу составить документы по личному составу 

12 

 

3 

Тема 4. 

Документооборот в 

ветеринарии          

Содержание:  

 Журналы ветеринарного учёта и документы ветеринарной отчётности в условиях 

ветеринарной лаборатории. Ветеринарные сопроводительные документы: 

ветеринарные свидетельства и справки.  Ветеринарные сопроводительные документы: 

ветеринарные сертификаты при экспортно-импортных операциях.         

16  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

1. По образцу составить журнал ветеринарного учёта в условиях ветеринарной  

лаборатории. 

2  

Тема 5. Содержание: 8 2 

https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.41mghml
https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.41mghml
https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.28h4qwu
https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.28h4qwu
https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.1mrcu09
https://nsportal.ru/vuz/veterinarnye-nauki/library/2017/06/20/dokumentooborot-v-veterinarii-metodicheskie-ukazaniya-k#h.1mrcu09
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Документооборот в 

организации 

Этапы обработки входящих и исходящих документов. Регистрация и контроль 

исполнения документов. Систематизация и учет документов в организации. 

Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача дел в 

архив. Особенности документооборота конфиденциальных документов. 

Информационно-справочная работа по документам. Документооборот на компьютере. 

Язык и стиль официальных документов. 

Самостоятельная работа: 

1. Составление номенклатуры дел. 

2. Оформление трудовых книжек. 

3. Оформление трудового договора. 

4. Оформление информационно-справочных документов. 

5. Работа с входящей документацией. 

6. Работа с исходящей документацией. 

7. Оформление коммерческих документов. 

8. Документооборот в организации. 

21 

Дифференцированный  зачет  2  

Производственная практика 72  

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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; 
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методические и наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедиа, аудиовизуальные, интернет. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Раздел 1. «Организация предпринимательской деятельности» 

 

1. Адаменко М. В. Как открыть свой малый бизнес. М.: КТ Рге5, 2009.-152 с. 

3. Бекетова О. Н. Бизнес-план: теория и практика: Учеб, пособие. М.: Приориздат, 2009. – 225 с. 

5. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. М.: Омега-Л, 2009.- 234 с. 

6. Восколович Н. А. Экономика платных услуг: Учеб, пособие. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. – 244 с. 

7. Кислова Д. В. Индивидуальный предприниматель. Справочник по созданию бизнеса. 2-е изд., М.: Вершина, 2009. – 325 с. 

8. Лапыгин Ю. Н. Основы управленческого консультирования: Учеб, пособие. 3-е изд. М.: Академический Проект, 2009. – 152 с. 

9. Малое предпринимательство: пути развития: Учеб, пособие/ под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. М.: Проспект, 2010. – 365 с. 

10. Малое предпринимательство в России, 2008: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. – 154 с. 

11. Муравьев А. И., Игнатьев А. М., Крутик А. Б. Предпринимательство: Учебник. СПб.: Лань, 2011.- 278 с. 

 

 

Раздел 2.  «Бизнес-план малого предприятия» 

 

1. А. И. Гамала, П.А. Жаннин. Бизнес-планирование.Москва – 2009. – 354 с. 

2. Буров П.В. Бизнес-план инновационного проекта: Методика составления - М.,2010. – 365 с. 

3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.,2011. – 221 с. 

4. А.П. Гродова Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие – Спб, 2011. – 312 с. 

5. Лунев Н.Н., Макарович Л. М. Бизнес-план для получения инвестиций – М.,2011. – 263 с. 

 

Раздел 3.  «Маркетинговая стратегия малого предприятия» 

 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ.; науч. ред, и автор предисл. Л. И. Евенко. М.: Экономика, 2010. – 189 с. 

2. Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы современного маркетинга: Учебное пособие. СПб.: СПбЛФИ, 2009. – 156 с.  
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3. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах / Пер. с болг.; науч. ред. и автор предисл. А. М. Немчин. СП6.: Два-Три, 2011. – 274 с.  

4. Божук С. Г., Маслова Т.Д. Маркетинговая деятельность Субъекты. Функции, Виды. Организация: Курс лекций. СП6.: СП6гиэА, 2011. – 

285 с.  

5. Браверманн А А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: ОАО Издательство «Эномика», 

ТОО «КоМарктЛтд» 2011. – 259 с.  

6. Виханский О. С. Стратегическое управление М.: Изд-во МГУ,2009. – 231 с. 

 

Раздел 4. «Основы управления малым предприятием» 

 

1.Введение в макроэкономику. Учебное пособие/ Матвеева Т.Ю. 2009.- 321 с. 

2.Введение в экономическую теорию. Учебное пособие/Бедрина Е.Б., Козлова О.А. и др. УГТУ-УПИ; 2009. – 351 с. 

3.Макроэкономика. Учебное пособие/Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 2010. – 385 с.  

4.Экономика, организация и управление предприятием. Учебное пособие/ Зайцев Н.Л. 2009. – 124 с. 

5.Экономика предприятия. Учебник.  Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. 2010. – 263 с.  

6.Экономика предприятия. Учебное пособие/ Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. 2010. – 198 с. 

7.Экономика предприятия. Учебник/  Скляренко В.К., Прудников В.М. 2011. – 194 с. 

8.Экономика предприятия. Учебник/  Титов В.И. 2011.- 147 с. 

 

Раздел 5. «Основы документационного обеспечения управления» 

 

1.Белов А.Н., Белов А.А. Делопроизводство и документооборот. -  М.: Изд-во «Эксмо», 2010. 

2.Кондратьева С.И., Маслова Е.Л. Деловая переписка: Учебное пособие. -  М.:Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2011. – 321 с. 

3.Кузнецов Л.С. Делопроизводство на компьютере. -  М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2009.- 318 с. 

4.Макарова Н.В., Николайчук Г.В., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: учебный курс. -  Спб.: «Питер», 2010. – 195 с. 

5.Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие для студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010.- 163 с. 

6.Сотов П.В., Тихомиров Л.Н. Делопроизводство. -  М.: ПБОЮЛ, 2009. – 159 с. 

7.Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство.  - М.: Изд-во «Приор», 2011. – 186 с. 

8.Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству. -  М.: Изд-во «Приор», 2011. – 187 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

Раздел 1. «Организация предпринимательской деятельности» 
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1. Поляков В. П., Евстигнеев Е. В. Организация предпринимательской деятельности. СП6.: Питер, 2011. – 296 с. 

2. Предпринимательство: Учебник для студентов вузов, обучающихся но экономическим специальностям, специальности «Коммерция 

(торговое дело)». 5е изд., перераб и доп. / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 210 с. 

3. Предпринимательство: Учебник. 4-е изд. / под ред. М. Г. Лапустьг. М.: ИНФРА-М, 2009. – 278 с. 

22. Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России: Учеб, пособие / под ред. Е. А. Павлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 245 

с. 

4. Самарина В. П. Основы предпринимательства: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2011.- 213 с. 

5. Чернышев Б. Н. Основы теории и практика сервисного менеджмента. М.: Изд-во Российской экономической академии, 2011.- 185 с. 

6. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Я. Горфинкеля. М.: ЮIIИТИ-ДАНА, 2011.- 179 с. 

 

Раздел 2.  «Бизнес-план малого предприятия» 

 

1. С.В Немухова. Бизнес-планирование. 2-е издание, Москва -2009. 

2. Майкл Х, Мескон, М.А. Франклин. Основы менеджмента-3-изд. МоскваСанкт-Петербуг-Киев. 2011. 

3. Попова В.М. Деловое планирование: Учеб. Пособие - М.2010. 

4. Балобанов А. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъектам. М; 2011. 

 

Раздел 3.  «Маркетинговая стратегия малого предприятия» 

 

1. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы. СП6.: Спецлит. 2011.- 145 с. 

2. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект) Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2009.- 156 с.  

3. Кинг У., Клинланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика / Пер с англ. М.: Прогресс, 2011.- 210 с. 

4. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность общ. 

ред. Б. Г. Клейнера. М.: Экономика, 2012.- 214 с. 

 

Раздел 4. «Основы управления малым предприятием» 

 

1.История экономики. Учебник/ Страгис Ю.П. 2009. – 364 с.  

2.История экономики. Учебное пособие /Шевчук Д.А. 2011.- 128 с. 

3.История экономики. Конспект лекций.  Щербина Л.В. 2011..- 178 с. 

4.Микроэкономика. Учебник/ Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. 2009. – 196 с. 

5.Микроэкономика. Конспект лекций.  Тюрина А.Д. 2010.- 130с.  

6.Микроэкономика. Ответы на экзаменационные вопросы. Учебное пособие. Татарников Е.А. и др. 2011. – 132 с. 

7.Микроэкономика - третий уровень. Учебник. Бусыгин В.П, Желободько Е.В, Цыплаков А.А. 2009.- 150 с.  

http://www.alleng.ru/d/econ/econ159.htm
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8.Основы экономики. Учебник для ССУЗов. Борисов Е.Ф. 2012.- 197 с. 

9.Региональная экономика. Учебник Под ред. Видяпина В.И., Степанова М.В. 2012, 666с.    

9.Региональная экономика и управление. Учебник/ Фетисов Г.Г., Орешин В.П. 2010, 416с.   

10.Сборник задач к начальному курсу эконометрики. Учебное пособие/ Катышев П.К., Магнус Я.Р. и др. 2009, 368с.  

11.Сборник задач по микроэкономике: к "Курсу микроэкономики"  Р.М. Нуреева 2012, 432с.     

 

Раздел 5. «Основы документационного обеспечения управления» 

 

1.Андреева В. И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа «Интел-Ситез», 2011. – 165 с.  

2.Кудряев В. А. и др. «Организация работы с документами». Учебник . – М.: ИНФРА – М, 2012. – 125 с. 

3.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб.пособие для студ.сред.проф.образования – 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 645 с. 

4.Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 471 с. 

5.Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 456 с. 

 

Интернет-источники: 

 

www.corporateinformation.com – Управленческая информация. 

www.efma.com – Европейская ассоциация финансового менеджмента и маркетинга. 

www.finpipe.com – Финансовая информация.  

www.internetnews.com/bus-news/ – Бизнес-новости. 

www.investopedia.com – Сайт о знаниях в области инвестиций. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального  модуля, с расписанием занятий; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа обучающихся под управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

http://www.corporateinformation.com/
http://www.efma.com/
http://www.finpipe.com/
http://www.internetnews.com/bus-news/
http://www.investopedia.com/
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Освоение модуля сопровождается системой оценивания, завершается аттестацией обучающихся. 

 

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

 

Основы экономики 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Создание и функционирование 

малого предприятия», опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  
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1. 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 5.1. Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей).  

- проведение анализа данных бухгалтерского 

учета для планирования мероприятий. 

 

- оценка выполнения практических 

заданий; 

- устный опрос; 

- тестовые задания 

ПК 5.2. Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать  ущерб для 

предприятий, анализировать его. 

 

- рассчитывать экономический ущерб, 

- рассчитывать материальные затраты на 

проведение мероприятий; 

- рассчитывать экономическую эффективность. 

- оценка выполнения 

практических занятий;  

- письменный опрос;  

- решение 

экономических  задач.  

 

ПК 5.3. Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную 

плату.  

- применять методы ценообразования; 

- рассчитывать заработную плату работников. 

- оценка выполнения 

практических занятий; 

- решение экономических задач; 

- письменный опрос. 

ПК 5.4.  Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт.  

- ставить цели при организации деятельности 

предприятия, с учетом спроса на товары и 

услуги; 

- создавать рекламу для стимуляции спроса на 

товары и услуги. 

- оценка выполнения 

практических занятий;  

- письменный опрос;  

- оценка выполнения 

тестовых заданий;  

- решение 

ситуационных задач.  
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ПК 5.5.  Разрабатывать и участвовать в 

обеспечении выполнения плановых заданий 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные 

технико-экономические показатели 

деятельности малого предприятия; 

- применять методы планирования 

производственных заданий на практике; 

- выбирать состав основных показателей 

деятельности малого предприятия; 

- оценивать степень исполнения планов. 

- наблюдение; 

- выполнение практических заданий; 

- экспертная оценка выполнения 

расчетов технико-экономических 

показателей деятельности. 

 

ПК 5.6.  Определять потребность предприятия в 

материальных и иных ресурсах. 

 

- определять состав необходимых предприятию 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 
 

- наблюдение; 

- устный опрос;  

- наблюдение за выполнением 

практической работы;  

- экспертная оценка определения 

потребности в материальных и иных 

ресурсах. 

ПК 5.7. Участвовать во внедрении новых 

передовых технологий. 
 

- внедрять методы эффективного использования 

ресурсов; 

- внедрять методы эффективного использования 

ресурсов;  

- оценивать эффективность внедрения новых 

технологий. 

 
 

- устный опрос; 

- выполнение практического задания; 

- экспертная оценка эффективности 

внедрения новых технологий. 

ПК 5.8. Осуществлять маркетинговую стратегию 

малого предприятия. 

 

- осуществлять бизнес-планирование, применяя 

маркетинговые стратегии. 

 

- наблюдение; 

- устный опрос;  

- выполнение практического задания; 

- экспертная оценка составления 

бизнес-плана. 

ПК 5.9. Устанавливать и оформлять деловые 

контакты с поставщиками и потребителями. 

 

- применять приемы делового и 

управленческого общения;  

- организовывать систему сбыта и продвижения 

продукции; 

- вести деловые переговоры с поставщиками и 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- выполнение практического задания; 

- экспертная оценка приемов 

делового и управленческого 
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потребителями; 

- заключать договоры с поставщиками и 

потребителями. 

 

общения. 

ПК 5.10. Подбирать кадры для малого 

предприятия, распределять обязанности и 

устанавливать степень ответственности для 

каждого работника. 

 

- применять систему отбора кадров при приеме 

на работу;  

- осуществлять оценку качества работы 

сотрудников;  

- производить отбор кандидатов в соответствии 

с требованиями;  

- производить детализацию требований к 

вакантной должности. 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- выполнение практического задания; 

- экспертная оценка приема на работу 

сотрудников предприятия. 

ПК 5.11. Внедрять современные формы делового и 

управленческого общения в коллективе. 

 

- применять и соблюдать деловые отношения, 

деловое общение, управленческое общение в 

процессе совместной деятельности. 

- наблюдение; 

- устный опрос;  

- выполнение практического задания;  

- экспертная оценка применения 

современных форм делового и 

управленческого общения в 

коллективе. 

ПК 5.12. Проводить контроль и оценку работы 

малого предприятия. 

 

- производить анализ динамики показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

- наблюдение; 

- устный опрос;  

- выполнение практического задания;  

- экспертная оценка применения 

современных форм делового и 

управленческого общения в 

коллективе. 

ПК 5.13.Участвовать в управлении финансами 

предприятия. 

 

- производить анализ объемов необходимых 

материальных ресурсов;  

- осуществлять контроль за осуществлением 

обязательств предприятия;  

- сформировать структуру источников 

финансирования по обязательствам и 

необходимый капитал. 

- наблюдение; 

- устный опрос;  

- наблюдение за выполнением 

практической работы. 

 

ПК 5.14. Производить сборку и обработку - осуществлять контроль над производственной - наблюдение; 
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 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 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач при осуществлении 

консультирования работников животноводства 

и владельцев животных по вопросам кормления, 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

информации для принятия управленческих 

решений. 

 

деятельность предприятия;  

- управление денежными потоками; - правление 

товарно-материальными запасами;  

- производство и реализация готовой 

продукции;  

- выплата денежных средств поставщикам, 

выплата заработной платы, уплата налогов, 

штрафов. 

 - устный опрос;  

- выполнение практического задания;  

- экспертная оценка применения 

современных форм делового и 

управленческого общения в 

коллективе. 

ПК 5.15. Производить сборку и обработку 

информации для принятия управленческих 

решений. 

 

- осуществлять контроль над производственной 

деятельность предприятия;  

- управление денежными потоками; - правление 

товарно-материальными запасами;  

- производство и реализация готовой 

продукции;  

- выплата денежных средств поставщикам, 

выплата заработной платы, уплата налогов, 

штрафов. 

- наблюдение; 

 - устный опрос;  

- выполнение практического задания. 

 

Комплексный экзамен по модулю 
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содержания и использования животных. 

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 

учебной практике. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность при 

осуществлении санитарно-просветительной 

деятельности и организации деятельности 

ветеринарной службы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 04. 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. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность и широта осуществления 

санитарно-просветительской и ветеринарной 

деятельности с использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной  практике. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Контактность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе освоения 

образовательной программы модуля. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной  практике. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за результат выполнения 

заданий. 

Способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной  практике. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи Способность к организации и планированию Экспертное наблюдение и оценка 
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профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной  практике. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО (ППССЗ) 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

-Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

-Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

-Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Преддипломная практика проводится после изучения всех дисциплин 

профессионального цикла и прохождения всех видов практик: учебной, 

производственной. 

 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин и профессиональных модулей приобретение практических навыков работы 

менеджера по продажам, а также сбор материалов для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Задачи практики: 

• изучение деятельности конкретного предприятия (организации): в области 

экономики, организации и управления коммерческой деятельностью; 

• закрепление комплекса теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в колледже; 

• овладение методами исследовательской и аналитической работы для 

выявления конкретных факторов и резервов повышения эффективности 

коммерческой деятельности с учетом достижений науки, техники и передовой 

практики в области планирования, организации и управления; 

• совершенствование всех видов профессиональной деятельности по 
специальности; 

• осуществление сбора и обработки необходимых материалов для написания 

выпускной квалификационной работы 

 

Требования к результатам освоения производственной, (преддипломной) 

практики: 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь: 

практический опыт: 

• оформления финансовых документов и отчётов; 

• проведения денежных расчётов; 

• расчёта основных налогов; 

• анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

• выявления потребностей (спроса) на товары; 

• реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
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• участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

• анализа маркетинговой среды организации; 

• приемки товаров по количеству и качеству; 

• составления договоров; 

• установления коммерческих связей; 

• соблюдения правил торговли; 

• выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 
выкладке и реализации; 

• эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил 

охраны труда; 

• определения показателей ассортимента, качества, установления градаций 

качества; 

• распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

• оценки качество товаров в соответствии с установленными требованиями; 

• расшифровки маркировки; 

• контроля режима и сроков хранения; 

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам, упаковке, 
условиям и срокам хранения уметь 

уметь: 

• устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 
выполнение; 

• управлять товарными запасами и потоками; 

• обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

• оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

• устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

• эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

• применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

• составлять финансовые документы и отчёты; 

• осуществлять денежные расчёты; 

• пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующим механизм и порядок налогообложения; 

• рассчитывать основные налоги; 

• анализировать результаты финансово- хозяйственной деятельности торговых 
организаций; 

• применять методы и приёмы финансово- хозяйственной деятельности для разных 
видов анализа; 

• выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

• обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке 

с использованием маркетинговых коммуникаций; 

• проводить маркетинговые исследования рынка; 

• оценивать конкурентоспособность товаров; 

• применять важнейшие методы товароведения; 

• определять показатели ассортимента и качества, 

• осуществлять выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей; 

• оценивать качество продукции и устанавливать градации качества; 

• рассчитывать товарные потери и списывать их; 
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• идентифицировать товары; 

• определять действительное значение показателей качества и проверять их 

соответствие установленным требованиям; 

• определять градации качества, соблюдать оптимальные условия и сроки хранения 
и транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования 

знать: 

• составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

• инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

• организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

• услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

• классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

• технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

• составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

• средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 
маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

• методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

• конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 
конкурентоспособности; 

• этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 
определения показателей ассортимента; 

• распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

• оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

• установления градаций качества; 

• расшифровки маркировки. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего- 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ) 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
-организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

-организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

-управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. и необходимых для освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 
торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг. 

ПК 1.7. 
Применять в   коммерческой   деятельности   методы,   средства   и   приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения. 

 

ПК 1.8. 
Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. 

 

ПК 1.9. 
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 
ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 
В их инвентаризации. 

 

ПК 2.2. 
Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату. 

 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. 

ПК 2.7 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 
реализации маркетинговых решений. 
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ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

 

ПК 2.9 
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

 

ПК 3.1 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров 

ПК 3.2 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию. 

ПК 3.3 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 
требованиями 

 

ПК 3.4 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества 

 

ПК 3.5 
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов 

 

ПК 3.6 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических   требований к 
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.7 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные 

ПК 3.8 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 
в мероприятиях по контролю 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. 
Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК.10 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 
речь. 

ОК.11 
Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 
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 контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 

ОК.12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 
 

 

 
Коды формируемых 

компетенций 

 

 

Наименование профессионально модуля 

 
Объем времени, 

отводимый на 

производственную 

практику (час) 

 

 
Сроки 

проведения(нед.) 

ОК 1 - ОК 12. 

ПК 1.1- 1.10; 

ПК 2.1-2.9; 

ПК 3.1-3.8; 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

 

 
144 

 

 

 
4 недели 
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3.2. Содержание обучения по производственной (преддипломной) практики 
 

 

Наименование тем Виды работ 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Вводное занятие 
Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача индивидуального задания. 

Пояснения к сбору документации. 
2 2 

 

Раздел 1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
 

24 

 

Тема 1.1. Организационно- 

хозяйственная 

характеристика торговой 

организации 

− Пройти вводный инструктаж по технике безопасности. Проанализировать 
соблюдение правил охраны труда в торговой организации, сделать выводы, внести 

свои предложения. 

− Установить характеристику организационно-хозяйственной деятельности 

организации: вид и сферу деятельности, организационно-правовую форму, 

специализацию, лицензирование, полное и сокращенное наименование, 

местонахождение, история создания и развития. 

− Определить организационную структуру управления по функциональному 

назначению с указанием отделов, должностей и местонахождения руководящего 

персонала. 

− Охарактеризовать кадровый потенциал организации и его формирование 

(профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров, 

функции персонала разных категорий, занятых в предприятии; систему работы с 

кадрами, методы повышения эффективности труда). 
− Указать виды договоров, заключенных в торговой организации. 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

3 
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Тема 1.2. Осуществление 

закупок и транспортное 

обеспечение коммерческой 

деятельности 

− Провести работу по закупке товаров: выявить источники закупки товаров, 

принять участие в формировании и предоставлении заказов поставщикам или 

заключении с ними договоров. Определить примерные доли разных 

поставщиков в общем объёме закупок Документально оформить заказ и заявку 

поставщику. 

− Проанализировать управление товарными запасами и потоками на 

предприятии, наличие информации о состоянии товарных запасов, 

использовании её для правильного определения объема закупок. 

− Проанализировать обеспечение товародвижения на предприятии. Представить 

схему товародвижения. 

− Принять участие в заключении договоров с транспортной организацией. 

− Анализ правильности оформления товаросопроводительных документов. 

− Принять участие в заключении договоров поставки с поставщиками 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.3.Организация 

приемки, хранения и 

обработки товаров 

− Выполнить в качестве дублёра: приемку товаров на склад (магазин), выполнить 

проверку товаров по количеству и качеству, оформить приемо-сдаточные 

документы, регистрацию принятых товаров. 

−  Проанализировать порядок приёмки товаров по количеству и качеству в 

соответствии с нормативными требованиями. Проконтролировать 

правильность оформления товарно-сопроводительных документов и 

приложить копии. Сделать выводы о соблюдении требований к организации 

приёмки товаров. 

− Принять участие в организации хранения товаров в магазине: размещении 

товаров, обеспечении их безопасности, организации учета и отпуска товаров со 
склада, эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
3 

Тема 1.4.Организация 

продажи товаров и 

обслуживание покупателей 

в торговой организации 

− Проанализировать и сделать выводы о состоянии культуры обслуживания 

покупателей. Принять участие в разборе заявлений, жалоб, конфликтных 

ситуаций и выработке решений по ним. 

− Дать характеристику применяемых методов розничной продажи, принять 

участие в организации сервисной сети; технического обслуживания; 

гарантийного и послегарантийного обслуживания; предпродажного и 

послепродажного обслуживания. 

− Принять участие в оказании услуг розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 
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 − Проанализировать организацию государственного контроля и надзора за 

соблюдением Правил торговли, ФЗ «О защите прав потребителей», работу по 
выполнению предписаний инспекторов. 

  

Раздел 2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
30 

 

Тема 2.1. 

Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации 

 − Проанализировать динамику основных показателей финансово- хозяйственной 

деятельности организации (товарооборот, себестоимость, доход, коммерческие 

расходы, прибыль от продаж, чистая прибыль, рентабельность и др.) 
− Сделать выводы и разработать предложения, направленные на улучшение 

финансово-экономической деятельности предприятия. 

  
 

6 

 
 

3 

Тема 2.2. 

Изучение рынка товаров и 

услуг организации 

− Оценить рынок, на котором действует предприятие (число предприятий, 

производящих (реализующих) аналогичную продукцию, основные категории 

потребителей продукции, диапазон цен на рынке, соотношение спроса и 

предложения и т.д.); 

− Дать характеристику методов оценки конкурентов, изучения конъюнктуры 

рынка. 

− Составить перечень поставщиков (по одной группе товаров), изучить прайс- 

листы от 3-5-поставщиков, проанализировать ассортимент и цены, составить 

рейтинг поставщиков. 

− Проанализировать состояние спроса на товары, в том числе и по торговым 

маркам, поставляемых различными предприятиями-поставщиками на примере 

1-2 групп однородных товаров. Освоить методику изучения спроса покупателей 

на конкретный товар. 

− Провести опрос покупателей (потребителей) для выявления потребительских 
предпочтений торговых марок (на примере товаров 1-2 видов) и для выявления 
их мнения о качестве торгового обслуживания. Проанализировать полученные 

данные. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.3. 

Ценовая политика 

организации 

− Проанализировать ценовую политику организации (стратегия ценообразования, 
цены на производимую продукцию, метод их формирования и др.). 

− Проанализировать цены на однородный товар от разных поставщиков, 
рассчитать цену товара с учетом торговой надбавки, установить % торговой 
надбавки. 

 
 

6 

 
 

3 
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Тема 2.4. 

Продвижение товаров и 

услуг организации 

− Дать характеристику средств распространения рекламы. 

− Проанализировать виды рекламы и средства стимулирования сбыта, их 

эффективность. 

− Разработать мероприятия по продвижению товаров на потребительском рынке. 

 
6 

 
3 

Тема 2.5. 

Организация сбытовой 

деятельности 

− Выполнить технологические операции по подготовке, размещении и выкладки 

товаров в торговом зале. 

− Проанализировать использование в магазине инструментов мерчендайзинга: 
правила выкладки, расположение отделов, атмосферу в магазине, 

использование внутримагазинной рекламы и т.д. 

− Принять участие в заключении договоров с потребителями (для оптовой 

торговли) 

 

 
 

6 

 

 
 

3 

Раздел 3.  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 18  

Тема 3.1. 

Ассортиментная политика 

предприятия и направления 

его ассортиментной 

стратегии 

− Дать характеристику ассортимента (количество ассортиментных групп, 

принцип классификации товара по группам), а также периодичность и причины 

изменения ассортимента в торговой организации. 

− Проконтролировать соблюдение ассортиментного перечня товаров в торговой 

организации (отделе). 

− Охарактеризовать факторы, влияющие на формирование ассортимента и уровень цен 
на товары. 

− Рассчитать и проанализировать основные показатели ассортимента товаров 

одной группы (широту, полноту, структуру, степень новизны и устойчивости). 

− Разработать предложения по совершенствованию ассортиментной политики 

торговой организации. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

Тема 3.2. 

Оценка качества товаров 

− Провести оценку качества товаров в соответствии с установленными требованиями, 
установить градации качества, расшифровать маркировку. 

− Провести диагностику дефектов, установить причины их возникновения, 
разработать меры по предотвращению реализации дефектных товаров. 

−Проанализировать наличие и правильность заполнения сертификатов или 

деклараций соответствия, удостоверение качества. Приложить копии 

сертификатов или деклараций на 2-3 наименования товара. 

−Проанализировать опыт работы торговой организации по ведению претензионной 

работы с поставщиками некачественной продукции. Принять участие в 
составлении претензий поставщикам, актов на недоброкачественный товар. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

3 
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Тема 3.3. Обеспечение 

сохраняемости товаров 

− Проконтролировать условия, сроки хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к товарам с целью обеспечения их сохраняемости. 

−Проанализировать состояние работы по обеспечению сохранности товарно- 

материальных ценностей в организации.. 

− Определить возможное количество товарных потерь по группе товаров. Разработать 

мероприятия по предупреждению и снижению товарных потерь в организации. 

 

 
6 

 

 
3 

Индивидуальное 

задание (по теме ВКР) 

Сбор исходной информации 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) 

Выполнение работ, связанных с оформлением выпускной квалификационной 

(дипломной) работы 
– изучение литературных источников по теме ВКР; 

– раскрытие сущности базовых понятий и методик согласно теме ВКР 

– анализ коммерческой деятельности в организации (согласно теме ВКР); 

– разработка предложений по совершенствованию коммерческой деятельности в 
организации 

 

 
 

70 

 

 
 

3 

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к условиям проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и базовыми организациями. Во время преддипломной 

практики студенты могут зачисляться на вакантные должности, соответствующие 

требованиям программы преддипломной практики. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Федеральные законы и нормативные документы 

− Закон РФ «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от 9 января 1996г. 

№ 2-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

− «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000 

−  Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (с изменениями и 

дополнениями) 

− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

− Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

− Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление Правительства РФ от 19 

января 1998 г. № 55 (с изменениями и дополнениями) 

− ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения 

− ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли» 

− ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности» 

− Нормативные документы (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по группам продукции 

− ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-во стандартов, 

2000 

− СанПиН 2.6.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

− СанПиН 2.3.2. 1078 – 2003 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

− Федеральный закон от 27.07.2006 3149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

− Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 гл.4 

− Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 гл.25 

− Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству» Утверждена Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.11.1974 № 98. 
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− Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству» Утверждена Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.11.1974 № 98. 

 
Учебники и учебные пособия 

1. Абрютина М.С., Грачева А. В. Анализ финансово – экономической деятельности 

предприятия. - М: Дело и сервис, 2017. – 256 с. 

2. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. – М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 318 с. 

3. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с 

банкротством. – М. 2018. – 246 с. 

4. Бабич A.M. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник. — М., 2014 

5. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М: Финансы 

статистика, 2018, - 416 с. 

6. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник – 2-е изд, испр. – 

(«Профессиональное образование») – М.: Инфра-М, 2018 

7. Маркетинг: Учебник / Александр Федорович Барышев. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «академия», 2008. – 208с. 

8. Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017г. 

9. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит. Учебник. - М.: Дашков и К, 2017г. 

10. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник – 5-е изд., перераб. и доп. – 

(«Профессиональное образование») М.: Форум, 2015 

11. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2017г. 

12. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник/ М.А.Николаева.-М.: 

Норма, 2018.- 448 с. 

13. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: Учебник 3-е изд., перераб. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 208 с. 

14. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С Финансы . - М.:Дашков и К, 2017. - 384 

с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - http://znanium.com/catalog/product/411399 

15. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник для СПО / 

С. Л. Калачев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Серия: 

Профессиональное     образование).     —     ISBN     978-5-9916-9322-6. https://biblio- 

online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587 

16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. Учебник 

для ссузов. 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014 

17. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. Учебник для ссузов.– М.: 

ИТК «Дашков и К», 2016 

18. Панкратов В.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческой деятельность. Учебник 12-е изд., 

перераб. и доп.. – М.: ИТК «Дашков и К», 2018 

19. Панкратов В.Г. Практикум по коммерческой деятельности. Учебник 12-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИТК «Дашков и К», 2017 

20. Сайткулов Н.Н. Техническое оснащение торговых организаций. Учебное пособие. М.: 

Деловая литература, 2019 

21. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник для учреждений 

СПО - Ростов н/Д: «Феникс»,2014 — 473 с. 

http://znanium.com/catalog/product/411399
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
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22. Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. Товароведение 

непродовольственных товаров: Учебник для средних специальных учебных заведений.- М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014.-544 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Справочник товароведа продовольственных товаров: в 2-х томах. – М.: Экономика, 2015. 

– 416 с. 

2. Справочник товароведа непродовольственных товаров: в 3-х томах. – М.: Экономика, 

2015. – 474 с. 

3. Балаева С.И., Дзахмишева И.Ш., Блиева М.В. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014 

4. Крейнина И.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле. – М.: АО ДИС, МВ- 

центр, 2018. – 312 с. 

5. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров/ Форум, Инфра-М, 2017 

Интернет-ресурсы: 

− Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru 

− Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал. Форма доступа: 

www.ecsocman.edu.ru 

− Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

− Законодательно-правовая электронно-поисковая база по качеству и безопасности 

пищевых продуктов «Консультант». Форма доступа: www.consultant.ru 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

− www. znaytovar.ru – сайт «Знайтовар»; 

− www.torgrus.com –сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

− www.garant.ru – справочно-правовая система Гарант; 

− www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант Плюс; 

− www.retailer.ru – сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

− www.reteilerclub.ru – учебно-информационный проект Супер –розница; 

− www.sovtorg.panor.ru – сайт «Современная торговля»; 

− Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и качество» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. Преддипломная 

практика проводится после освоения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональным модулям. 

Преддипломная практика студентов проводится в организациях и предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности. Для руководства практикой 

студентов в организациях назначаются руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше – не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

http://www.glossary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www/
http://www.torgrus.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer.ru/
http://www.reteilerclub.ru/
http://www.sovtorg.panor.ru/
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Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения преддипломной 

практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают действующие в   организациях   правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной (преддипломной) практики осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 

обучающимися студентами. 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла или мастерами 

производственного обучения должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых профессиональных модулей. Организацию и руководство 

преддипломной практикой от предприятия осуществляют руководители высшего и 

среднего уровней. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности обучающегося по преддипломной практике является - отчет, 

свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 

модуля. По результатам защиты выставляется итоговая оценка по практике. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции. 

- демонстрация знания правил 

составления договоров; 

- демонстрация знания порядка; 

установления коммерческих 

связей; 

- установление коммерческих 

связей, заключение договора и 

контроль их выполнение; 

- демонстрация знания составных 

элементов коммерческой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности; 

- изложение правил торговли; 

- демонстрация знаний о порядке 

совершения сделки; 

-составление договоров 

поставки, заявок на товар и 

претензий к стороне, не 

выполняющей условия договора 

поставки. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике. 

ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

- управление товарными 

запасами и потоками; 

 
- демонстрация знаний ведения 

учета и контроля поступления и 

реализации товаров. 

-изложение методов наблюдения 

за изменением спроса. 

- соблюдение правил и методов 

хранения товаров, с учетом их 

особенностей. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 
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 - произведение выкладки товара 

на местах хранения. 

 

ПК 1.3. Принимать 

товары по количеству 

и качеству. 

- демонстрация знания правил 

приемки товаров по количеству и 

качеству 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

 - обеспечение товародвижения по 

 количеству и качеству; 

 - осуществление приемки товаров 

 по количеству. 

 
- изложение видов, реквизитов и 

 содержания 

 товаросопроводительных 

 документов. 

 - составление и применение 

 товаросопроводительных 

 документов. 

 - умение производить приемку 

 товаров по качеству. 

 - произведение оценки качества 

 товаров по органолептическим 

 показателям. 

 - применение стандартов и 

 других нормативных документов 

 при приемке товаров. 

 - составление актов о 

 расхождении по количеству или 

 качеству. 

 - составление заявки на 

 проведение экспертизы и 

 претензий поставщику. 

ПК 1.4. 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и оптовой 

торговли. 

- демонстрация знания 

организации торговли в 

организациях оптовой и 

розничной торговли, их 

классификацию; 

- умение различать 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 
Анализ практических 

 организационно-правовые формы навыков. 

 предприятий. 

- соблюдение правил 

обслуживания покупателей при 

любых формах и методах 

Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике. 

 торговли.  

 - формирование ассортимента и  

 выкладка товаров.  
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- соблюдение правил реализации 

отдельных видов и групп товаров 

 

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли. 

- оказание услуги розничной 

торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего 

законодательства, санитарно- 

эпидемиологических требований 

к организациям розничной 

торговли; 

- определение вида и типа 

организаций розничной и 

оптовой торговли; 

- демонстрация знания перечня 

услуг оптовой и розничной 

торговли: основных и 

дополнительных; 

- демонстрация знания Закона «о 

защите прав потребителей» и 

правил торговли; 

- оказание помощи покупателям в 

совершении покупки, 

предоставление информации о 

товаре, произведение расчетов с 

покупателями; 

- оказание покупателям 

дополнительных услуг: 

упаковывание товаров, 

организация доставки товаров, 

послепродажное обслуживание. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 1.6. Участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг. 

- выполнение технологических 

операций по подготовке товаров 

к продаже, их выкладке и 

реализации; 

- изложение правил Системы 

сертификации. 

- демонстрация знаний этапов и 

процедуры добровольной 

сертификации. 

- изложение основных 

требований, предъявляемых к 

организации при сертификации. 

- составление заявки на 

сертификацию и выбор схемы 

сертификации. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике. 
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 -изложение значения и 

содержания сертификата. 

 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения. 

- соблюдение правил торговли; 

- демонстрация знаний 

государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

- демонстрация знаний 

инфраструктуры, средств, 

методов, инновации в 

коммерции; 

- умение различать 

организационные структуры 

предприятий. 

- определение стиля и методов 

руководства. 

- демонстрация знаний о 

способах организации 

материальной ответственности на 

предприятии. 

- демонстрация знания системы 

управления качеством труда и 

способов повышения 

квалификации кадров. 

- изложение способов и методов 

урегулирования и 

предотвращения конфликтов. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

- проведение анализа 

статистических данных и 

формирование выводов, 

вытекающих из анализа данных. 

- изложение понятия о 

статистических индексах, их 

значения и задач в изучении 

коммерческой деятельности. 

- определение статистических 

индексов. 

- изложение понятия средней 

величины, ее природы и значения 

в анализе коммерческой 

деятельности. 

- нахождение взаимосвязи 

абсолютных и относительных 

величин и их комплексного 

применения. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 
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 -изложение понятия о вариации 

статистической информации, и ее 

определение. 

 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

- демонстрация знаний целей, 

задач, методов логистики; 

- выделение групп логических 

систем; 

- демонстрация  знаний 

функциональных областей 

логистики, их классификации 

- демонстрация знаний логистики, 

стратегии и планирования в 

логистике; 

- прогнозирование 

покупательского спроса, 

определение потребности в 

товарах; выявление источников 

поступления товаров, 

установление хозяйственных 

связей с поставщиками. 

- демонстрация знания 

технологии закупки товаров на 

оптовых складах, рынках, 

ярмарках и у других 

юридических лиц. 

- демонстрация знания 

принципов товароснабжения, 

форм и методов доставки 

товаров. 

- демонстрация знания правил 

приема, укладки и выдачи грузов. 

- составление товарно- 

транспортной накладной 

- применение методов 

нормирования, оперативного 

учета и контроля и 

регулирования товарных запасов. 

- составление статистических 

отчетов о товарообороте и 

товарных запасах, и карточек 

количественно-стоимостного 

учета товарных запасов. 

- организация рекламно- 

информационной деятельности 

по сбыту товара. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 
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 - умение изучать и 

анализировать спрос 

покупателей. 

 

ПК 1.10. 

Эксплуатировать 

торгово- 

технологическое 

оборудование 

- демонстрация знаний 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны 

труда; 

- демонстрация знания 

классификации торгово- 

технологического оборудования; 

- демонстрация знания 

организационных и правовых 

норм охраны труда; 

- изложение причин 

возникновения, способов 

предупреждения 

производственного травматизма 

и профзаболеваемости; 

- демонстрация знания 

классификации и видов торговой 

мебели, способов применения ее 

в торговом зале и подсобных 

помещениях. 

- выполнение работ с 

инвентарем, приведение 

примеров его применения. 

- соблюдение требований к 

торговой мебели и инвентарю и 

правил их эксплуатации. 

- демонстрация знания основных 

видов механического 

оборудования. 

- демонстрация знания 

устройства и правил 

эксплуатации механического 

оборудования. 

- умение работать на 

фасовочно- упаковочном и 

измельчительно- режущем 

оборудовании. 

- демонстрация знания 

устройства и правил 

эксплуатации теплового 

оборудования. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 
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 - умение работать на тепловом 

оборудовании. 

- демонстрация знания 

устройства весоизмерительного 

оборудования и классификации. 

- установка и соблюдение правил 

установки весов на рабочем 

месте. 

- выполнение работ на весах 

рычажных и электронных с 

соблюдением правил 

взвешивания и техники 

безопасности. 

- соблюдение правил 

пользования мерами и 

измерительными приборами. 

- демонстрация знания 

устройства и принципов работы 

холодильного оборудования. 

- изложение принципов 

классификации холодильного 

оборудования. 

- умение эксплуатировать все 

виды торгового холодильного 

оборудования и соблюдение при 

этом санитарно-гигиенических 

требований. 

- демонстрация знания 

принципов машинного 

охлаждения и характеристика 

холодильных агентов. 

- демонстрация знания 

классификации подъемно- 

транспортного оборудования. 

- соблюдение правил безопасной 

эксплуатации подъемно- 

транспортного оборудования и 

техники безопасности при 

погрузочных работах. 

- применение в работе средств 

малой механизации. 

- демонстрация знания 

устройства ККМ. 

- демонстрация знания 

классификации ККМ. 
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 - подготовка ККМ к работе и 

соблюдение правил подготовки. 

- соблюдение правил 

программирования реквизитов. 

- демонстрация знания видов 

чеков. 

- соблюдение правил расчета 

покупателей и порядка 

отчетности. 

- умение заправлять ККМ 

чековой и контрольной лентой. 

- умение устанавливать текущую 

дату и время. 

- умение снимать показания 

счетчиков. 

- умение выбивать чеки всех 

видов и рассчитывать 

покупателей. 

- заполнение Книги кассира- 

операциониста и составление 

кассового отчета. 

- устранение простейших 

неисправностей в ККМ. 

- демонстрация знания основных 

узлов и механизмов торговых 

автоматов. 

- изложение значение, 

классификации и видов торговых 

автоматов. 

- соблюдение правил 

эксплуатации и безопасного 

обслуживания торговых 

автоматов. 

- умение оказывать первую 

медицинскую помощь при 

производственном травматизме 

 

ПК 2.1. Использовать 

данные 

бухгалтерского учета 

для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 
деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

 

 

 
Данные бухгалтерского учета для 

результатов коммерческой 

деятельности 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 
навыков. 
Дифференцированный 

зачет по 
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материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в 
инвентаризации 

 производственной 

практике. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления , 

обеспечивать 

хранение 

организационно – 

распорядительных , 

товаросопроводительн 

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 
автоматизированных 

систем 

 

 

 

 

Реквизиты  организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных 

документов правильность их 

заполнения) 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

 

 

 

 

 
Микроэкономические показатели 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 
производственных 

ситуаций. 
Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

 
 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены , 

заработную плату 

 

 

 

 

Экономические показатели 

работы организации 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды 

спроса и 

соответствующие им 

типы маркетинга для 
обеспечения целей 

организации, 

 

 
Выявление потребностей и виды 
спроса 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 
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формировать и 

стимулировать сбыт 

товаров 

 Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

 

 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

 

 

 

 
Перечень маркетинговых 

коммуникаций (обоснование их 

выбора) 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

 
 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений. 

 

 

 

 

Отчет о проведении 

маркетинговых исследований 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 
навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособнос 

ть товаров и 

конкурентные 
преимущества 

организации 

 

 

 

 

Разработанная сбытовая политика 

(обоснование выбора) 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

анализа финансово- 

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 
денежные расчеты с 

 

 

 
Показатели финансово- 

хозяйственной деятельности 

(расчет и анализ) 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 
Дифференцированный 

зачет по 
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покупателями, 

составлять 

финансовые 
документы и отчеты 

 производственной 

практике. 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии  с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

- формирование и анализ 

торгового или промышленного 

ассортимента; 

- определение показателей 

ассортимента; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери  и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению  и 

списанию 

- расчет товарных потерь 

разработка мероприятий по их 

списанию; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

- расшифровка маркировки 

товаров и входящих в её состав 

информационных знаков; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 
навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

- оценка качества товаров и 

устанавливать их градации; 

- диагностирование дефектов 

товаров по внешним признакам; 

- идентификация товаров по 

ассортиментной принадлежности; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 
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градации качества  производственной 
практике. 

ПК 3.5. 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения   и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

- проверка оптимальных условий 

и сроков хранения и 

транспортирования, товаров; 

− проверка соблюдения 

требований к оформлению 
сопроводительных документов; 

-определение особенностей 

маркировки, упаковки и хранения 

отдельных групп товаров. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

− выбор и определение 

оптимальных условий хранения, 

обеспечивающих санитарно- 

эпидемиологические требования 

к товарам и упаковке; 

− распознавание дефектов и 

оценка качества процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

- проверка соблюдения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

- Выполнение измерения товаров 

и других объектов, перевод 

внесистемных единиц измерений 

в системные. 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 
практике. 

ПК 3.8. Работать  с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

- анализ и работа с документами 

по подтверждению соответствия; 

- проведение мероприятиях по 

контролю. 

- проведение оценки качества 

товаров в соответствии с 

установленными требованиями 

нормативно-техническими 

документами; 

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы, тестирование. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Анализ практических 

навыков. 

Дифференцированный 

зачет по 
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  производственной 
практике. 

 
 

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. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
- понимание социальной значимости 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий по 

практике 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-умение выбирать и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, связанных 

с идентификацией товаров по 

ассортиментной принадлежности, 

оценкой качества товаров, 
-умение оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

-умение самостоятельно принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях; 

-понимание ответственности за 

последствия принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 
деятельности. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-осуществление эффективного 

поиска необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач. 

-умение самостоятельно находить 

источники информации для 

профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация владения 

информационными технологиями 

при решении профессиональных 

задач. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

-умение взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
потребителями; 
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коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение аргументированно отвечать 

на претензии покупателей. 

 

ОК 7. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самоанализ собственной 

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно находить 

источники и пути самообразования, а 

также планирования повышения 

квалификации. 

ОК 8. 

Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно- 

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 
телосложения. 

-соблюдать правила здорового образа 

жизни, 

-применять спортивно- 

оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического развития 

и телосложения 

ОК 9. 

Пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения. 

- знание иностранного языка 

ОК 10. Логически верно, 

аргументированно и ясно 

излагать устную и письменную 

речь. 

-использование в речи специальных 

терминов в соответствии со 

спецификой получаемой профессии; 
-отсутствие недостатков в развитии 

речи 

ОК 11. Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

-умение обеспечить безопасность 

жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее 
законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 
технических условий. 

уметь осуществлять соблюдение 

действующего налогового 

законодательства, использовать в 

практической деятельности 

законодательные документы 
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