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Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик 

 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование дисциплины – Русский язык 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, что является теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения студента практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

    Русский язык –  учебная дисциплина, нацеленная на закрепление, 

совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся и 

использование ранее приобретѐнных знаний и умений как базы для овладения 

богатствами языка, сосредоточенными в художественной и научно-популярной 

литературе, для дальнейшего совершенствования  культуры речи, осознанного восприятия 

элементов текста. 

    Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-фразеологическим, 

стилистическим, речеведческим понятиям даѐт возможность практическим путѐм 

углублять и расширять знания учащихся о системе языка, обогащать их некоторыми 

фактами, связанными с процессами развития языка как системы, с историей языка. 

Изучение русского языка сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии русского языка, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать процессы, происходящие в современном русском 

языке. Изучение русского языка направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность.  

Задачами дисциплины «Русский язык» являются: 

         – овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике;  

         – овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам;  

        – овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

        – овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования;  

       – овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ООП (ОДБ.01).  

Предметная область «Русский язык и литература». Уровень освоения учебной 

дисциплины «Русский язык» - базовый. 

Межпредметные связи: литература (ОДБ.07), История (ОДБ.03). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

        а) личностных: 

       -сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

      -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

      -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

      -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; 

       б) метапредметных 

      -умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

      -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

      -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

      -готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

      -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; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

      в) предметных 

      -сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

      -владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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      -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. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

        – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

        – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

        – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

       – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

       – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

       – правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

        – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

        – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

        – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

        – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

        – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

        – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

        – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

        – соблюдать культуру публичной речи;  

        – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

        – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

        – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

2) получит возможность научиться:  

         – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

         – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

         – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

         – отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  
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         – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

         – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

         – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

         – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

         – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

         – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

         – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

         – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

         – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

         – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

         – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

         – осуществлять речевой самоконтроль;  

          – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

          – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

          – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Речь. Речевое 

общение. Функциональные стили русского литературного языка. Текст. Признаки текста. 

Культура речи. 
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Наименование  дисциплины - Литература 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Целями освоения дисциплины «Литература» являются  

приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни; воспитание 

высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции, 

формирование представления учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества,  воспитание речевой  

культуры.  

Задачами дисциплины «Литература» являются: 

         - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

        - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  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;  

         - освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; освоение 

знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

         - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета, овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина «Литература» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ООП (ОДБ.02).  

Предметная область «Русский язык и литература». Уровень освоения учебной 

дисциплины «Литература» - базовый. 

Межпредметные связи: русский язык (ОДБ.01), История (ОДБ.04). 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

  знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

  овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
В результате освоения дисциплины студент: 

3) научится: 

  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 
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а именно:  

         обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты);  

         использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

         давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;        

         анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров;  

         определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

4) получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

5) получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
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– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русская литература XIX века в контексте мировой литературы Литература первой 

половины XIX века Литература второй половины XIX века Зарубежная литература второй 

половины XIX века Русская литература XX века. Введение Литература первой половины 

XX века Русская поэзия конца XIX – начала XX века. Зарубежная литература первой 

половины XX века Русская литература второй половины XX века Зарубежная литература 

второй половины XX века Обзор литературы последних десятилетий. 
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Наименование  дисциплины - Иностранный язык 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Иностранный язык» (ОДБ.02)  входит в обязательную часть 

общеобразовательного цикла (социально-экономический профиль) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Иностранный язык» осваивается на базовом уровне. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- 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; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

в) предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится:  

Коммуникативные умения: говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро 

вать, поддерживать и заканчивать беседу;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст;  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты;  
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–  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в пределах изученной тематики, в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

 Языковые навыки: орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в пределах изученной тематики; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в пределах изученной тематики;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

 Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в пределах изученной 

тематики;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности.  

 Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений;  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения;  

– употреблять в речи сложноподчиненные и  сложносочиненные предложения;  

– употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера;  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; so/such; 

– употреблять в речи конструкции с герундием, с инфинитивом;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

2) получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It'shimwho... 

It'stimeyoudidsmth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру usedto/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 
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- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

About myself. Living and spending. Schooldays and work. Earth alert. Holidays. Food and 

health. Let’s have fun. Technology 
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Наименование  дисциплины - История 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины История являются:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачами освоения дисциплины История являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части общеобразовательного цикла 

ООП (ОДБ.04) и находится в логической и структурно-методической связи с другими 

частями ООП. 

Дисциплина «История» осваивается на базовом уровне. Предметная область – 

«Общественные науки». 

Структурно дисциплина «История» на базовом уровне включает разделы по 

всеобщей (Новейшей) истории и Истории России. 

Межпредметные связи: история, основы философии (ОГСЭ. 01-02). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
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Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

в) предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) 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; 
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- 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 XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

2) 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 XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX 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. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История как наука. Тема 2. Древнейшая история человечества. Тема 3. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Тема 4. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 5. От Новой к Новейшей истории: на пути развития индустриального общества. Тема 
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6. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Тема 7. Народы и 

древнейшие государства на территории России. Тема 8. Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв. Тема 9. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Тема 

10. Россия в XVIII – середине XIX вв. Тема 11. Россия во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Тема 12. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Тема 13. Советское 

общество в 1922-1941 гг. Тема 14. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 15. СССР в первые послевоенные десятилетия. Тема 16. СССР в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Тема 17. Советское общество в 1985-1991 гг. Тема 18. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х. Тема 19. Россия и глобальные 

проблемы современного мира. 
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Наименование  дисциплины - Физическая культура 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Задачами дисциплины «Физическая культура» является: 

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина ОБД.05«Физическая культура» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы основного (общего) образования по физической культуре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Освоение содержания учебной дисциплины «физическая культура» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

б) метапредметных: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 

 

в) предметных: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

2) получит возможность научиться:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации спортивного досуга; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Научно-методические основы формирования физической культуры личности. Легкая 

атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Футбол 
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Наименование  дисциплины - Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

являются: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

            Задачами дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

являются: 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОДБ.05)  входит в базовую 

часть общеобразовательного цикла (социально-экономический профиль)и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» осваивается на базовом 

уровне. 

Межпредметные связи: безопасность жизнедеятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных 

- 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); 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

в) предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание 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 (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
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Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
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– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
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Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

 

2) получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 
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государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности граждан. История создания Вооруженных Сил 

России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Воинские 

символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Военно-профессиональная ориентация 
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Наименование  дисциплины - Астрономия 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Целями освоения дисциплины «Астрономия» являются: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Задачами дисциплины являются: 

 приобрести знания о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладеть умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Астрономия» относится к обязательной части (базовый уровень) 

общеобразовательного цикла ООП (ОДБ.08) и находится в логической и структурно-

методической связи с другими частями ООП. 

Дисциплина «Астрономия» осваивается на базовом уровне. Предметная область – 

«Естественные науки». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

а) личностных: 

– 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; 

б) метапредметных: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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в) предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) научится: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 
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— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 
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— систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

2) получит возможность научиться:  

— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

— использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

— использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

— использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

— использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

— формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в Астрономию Практические основы Астрономии Строение  Солнечной  

системы Природа тел Солнечной системы Солнце и звезды Строение и эволюция 

Вселенной 
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Наименование  дисциплины - Родная литература 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Целями освоения дисциплины «Родная литература» являются  

        - формирование у учащихся представление о родной литературе, 

тенденциях и особенностях ее развития; 

       - формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Задачами дисциплины «Родная литература» являются: 

       – получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) литературы;  

       – овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

       – овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

       – формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

       – формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

       – овладение умением определять стратегию своего чтения;  

       – овладение умением делать читательский выбор;  

       – формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных;  

      – овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

     – знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина «Родная литература» относится к обязательной части 

общеобразовательного цикла ООП (ОДБ.08).  

Предметная область «Родной язык и родная литература». Уровень освоения 

учебной дисциплины «Родная литература» - базовый. 

Межпредметные связи: Литература (ОДБ.02), Русский язык (ОДБ.01), История 

(ОДБ.04). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

         - сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

        -сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

        -обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

       -сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

В результате освоения дисциплины студент: 

6) научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 



37 

 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

7) получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемно-тематический блок «Личность». Проблемно-тематический блок 

«Личность и семья». Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  

государство». Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация». 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 
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Наименование  дисциплины – Математика 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Математика» является: 

– обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Математика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС СОО, изучается в 1-ом и 2-ом сестрах и входит в 

общеобразовательный цикл профильной части. 

 

3. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

 и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен на базовом уровне научится: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
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функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов;  интерпретировать полученные 

результаты. 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
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 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; выбирать методы 

подходящего представления и обработки данных. 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
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 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 
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В результате изучения Математики на углубленном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 

и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
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 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию и иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод математической индукции;уметь применять принцип Дирихле при 

решении задача выпуклость 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
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 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов находить объем параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;находить расстояние 

между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат при решении задач 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

на углубленном уровне научится: 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 
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 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
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промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
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 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать практические задачи и задачи из других предметов 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Повторение Элементы теории множеств и математической логики Числа и выражения 

Уравнения и неравенства Функции Элементы математического анализа Элементы 

математического анализа Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Текстовые задачи Геометрия Векторы и координаты в пространстве История математики 

Методы математики 
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Наименование  дисциплины - Информатика 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачами дисциплины являются: 

 дать понятие о системном подходе к получению, хранению, преобразованию, 

передаче и использованию информации средствами вычислительной техники;  

 сформировать представление о современных технических и программных 

средствах обработки информации;  

 подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС СОО, изучается в 1-ом и 2-ом сестрах и входит в 

общеобразовательный цикл профильной части. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Информатика»  

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса информатики включают  требования  

 к результатам освоения базового курса: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
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3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 
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соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН; 

 

на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано;  

 понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.);  

 понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
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 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных, асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных);  

 определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк;  

 выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи;  

 составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла;  

 выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; 

  реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы 

в единую программу;  

 использовать модульный принцип построения программ;  

 использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы;  

 реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи;  

 создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 
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выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

В результате освоения дисциплины студент на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
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сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее;  

 создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 

на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 
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 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Информация и информационные процессы. Математические основы 

информатики. Алгоритмы и элементы программирования. Использование программных 

систем и сервисов. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве. 
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Наименование  дисциплины – Экономика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

- раскрытие общих основ экономической теории; - изучение законов ведения 

хозяйства и рационального поведения хозяйствующих субъектов на различных уровнях;  

- выяснение принципов и законов экономического развития;  

- раскрытие основных экономических понятий и категорий;  

- анализ механизмов функционирования экономических систем, в особенности 

изучение методов деятельности народного хозяйства в целом и отдельной фирмы 

(предприятия);  

- познание глобализационных механизмов функционирования современной 

рыночной экономики;  

- изучение основ экономической политики и практики. 

Задачами  освоения дисциплины «Экономика» являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Экономика» относится к профильной части общеобразовательного 

цикла ООП (ОДП.03) и находится в логической и структурно-методической связи с 

другими частями ООП. 

Дисциплина «Экономика» осваивается на углубленном уровне. Предметная 

область – «Общественные науки». 

Структурно дисциплина «Экономика» на углубленном уровне включает разделы: 

основные концепции экономики, Микроэкономика, Макроэкономика, Международная 

экономика. 

Межпредметные связи: история, обществознание. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 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); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

в) предметных: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 
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 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 
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 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

Получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 
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 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
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 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в экономику. Предмет и методы исследования. Экономическое содержание 

и эволюция отношений собственности. Экономические системы и типы хозяйствования. 

Деньги: происхождение, сущность и функции. Производство: ресурсы, факторы, 

результаты. Рынок: сущность, структура, функции. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского выбора. 

Микроэкономическая модель предприятия. Затраты и результаты производства. 

Конкуренция и основные виды рыночных структур. Рынки производственных ресурсов. 

Национальная экономика: ее цели и измерения. Общественное воспроизводство и 

экономический рост. Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица и инфляция. Государственное регулирование экономики. 

Модели макроэкономического равновесия. Фискальная политика государства. Финансы и 

государственный бюджет. Денежный рынок и кредитно-денежная политика государства. 

Рынок ценных бумаг. Социальная политика государства. Теории международной 

торговли. Платежный баланс. Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 
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Наименование  дисциплины - Основы проектной деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» являются: 

получить необходимый объем современных теоретических знаний в 

областипланирования, организации и управления проектной деятельностью, 

сформировать умение проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт. 

Задачами дисциплины  «Основы проектной деятельности» являются:   

- научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

- научить предвидеть проблемы, которые предстоит при этом решить; 

- сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых 

еѐ можно почерпнуть; 

- сформировать навыки совместной работы и делового общения в группах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в дополнительные 

дисциплины и курсы по выбору ООП (ОДД.01) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

- Документационное обеспечение управления 

 Менеджмент 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы основного общего образования по обществознанию, экономике и 

праву. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

б) метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

в) предметных: 

 сформированность представлений о проектной деятельности,  жизненном цикле 

проекта, технологии и управления проектами; 
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 владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области проектной деятельности; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией;  

 умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

 умение  давать оценку эффективности проектов с учетом бюджета проекта и 

рисков проекта. 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. научится  

- основным этапам организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

- понятиям цели, объекта и гипотезы исследования; 

- основным источникаминформации; 

- правилам оформления списка использованной литературы; 

- правилам классификации и сравнения, 

- способам познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

- источникам информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

- правилам сохранения информации, приемам запоминания. 

2. Получит возможность научиться: 
- выделять объект исследования; 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

- работать в группе; 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее представление о проектной деятельности Формирование команды 

Коммуникации в проекте Жизненный цикл проекта Классификация проектов и 

управление ими Организация работы над проектом: условия, проблемы, этапы, 

исполнители Планирование проекта Бюджет проекта Презентация идеи проекта Риски 

проекта Работа над проектом 
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Наименование  дисциплины - Основы философии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 

 овладение основными категориями и понятиями философии; 

 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; 

сущности процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ФГОС СПО (обязательная часть) (ОГСЭ.01). 

Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на межпредметные 

связи: история, обществознание. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Основы философии», и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций (ОК) по данной специальности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине 

«Основы философии»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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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. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее происхождение, функции и роль в жизни человека и общества 

Основные вопросы, категории и понятия философии. Философское учение о бытии. 

Законы и категории диалектики. Проблема сознания в философии. Гносеология – учение 

о познании. Основные проблемы философской антропологии. Человек и общество. 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 

  



67 

 

Наименование  дисциплины - История 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины История являются:  
формирование целостного представления исторического пути России и мира на 

рубеже ХХ – XXI вв. 

 

1.2 Задачами освоения дисциплины История являются: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.;  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории;  

сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, 

историческими картами и учебно-методическими пособиями; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи 

и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных 

друг от друга районах мира;  

формировать историческое мышление: умение сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ООП (ОГСЭ.02) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

«Входные» знания, умения студента, необходимые для освоения дисциплины 

«История»: 

в области знаний: базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких 

предметов как «История (ОД)», «Обществознание»; знаниями о закономерностях 

исторического развития человечества в целом; знаниями об основных этапах и важнейших 

культурно-познавательных событиях; начальными знаниями о базовых философских и 

юридических учениях; 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием 

эволюционного процесса развития общества, рассмотрением истории во взаимосвязи с 

иными социальными явлениями и процессами; 

в области умения, навыка: умениями проводить аналитические исследования с 

привлечением различных источников информации; навыком оперировать необходимым 

логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их логической 

последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития 

того или иного социального явления, применять на практике основные результаты 

научных теоретико-правовых исследований.  

Дисциплины, для которых освоение дисциплины «История» необходимо как 

предшествующее: 

– ОП. 00: общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

Общие компетенции (ОК):  

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 01 
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 03 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 06 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;     

выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;         

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Основные 

социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине 

XX века. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй пол. XX – 

XXI вв. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 
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Наименование  дисциплины - Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» являются:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ.03) входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.Обязательная часть. Данная дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и 

опирается на знания, полученные в школьном курсе дисциплины «Иностранный язык».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06 – проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10 – пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Знать:   

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Данные требования к уровню подготовки соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего общего образования. 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Living and spending. Schooldays and work. Starting a Career. Money. Price and value. 

Markets. 
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Наименование  дисциплины - Физическая культура 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Задачами дисциплины «Физическая культура» является: 

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Физическая культура» представлена в общем гуманитарном и 

экономическом цикле. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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ОК-8: использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций на данной специальности: 

Знать/понимать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни    

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-методические основы формирования физической культуры личности. Легкая 

атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Футбол 
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Наименование  дисциплины - Психология общения 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Психология общения» являются: 

– повышение уровня профессиональной компетентности и психологической 

культуры личности будущих специалистов в различных сферах и ситуациях  

профессионального и межличностного взаимодействия; 

– формирование представлений у студентов о формах делового общения как 

искусстве принятия взаимовыгодных решений и заключения соглашения. 

Задачами дисциплины «Психология общения» являются: 

– способствовать формированию у будущего специалиста мотивации усвоения 

знаний в области деловой коммуникации; 

– познакомить студентов с классическими и современными концепциями, 

трактовками коммуникативного процесса; 

– обеспечить условия для формирования творческих способностей, оригинальности 

и импровизации при использовании различных форм делового общения как основы про-

фессионального мастерства специалиста; 

– обеспечить условия для овладения коммуникативными техниками на основе 

знаний индивидуально-психологических особенностей конструктивного, делового и 

межличностного общения и управления людьми. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла  ООП (ОГСЭ.05).  

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ООП «Основы философии», «История». 

Входные требования к знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: студент должен уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры, знать ретроспективу основных исторических событий.  

Освоение дисциплины «Психология общения» как предшествующей необходимо 

для прохождения учебной и производственной практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам (ОК 01); 

– осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02);  

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 03);  

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04);  

– проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 06).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения; 
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- роли и ролевые ожидания в общении;     

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

2) Уметь:  

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами.  

- проводить анализ профессионального взаимодействия и делового общения;  

– устанавливать контакт с собеседником для создания атмосферы доверительного 

общения, отработки навыков эффективного слушания, овладения приемами 

«отзеркаливания», организации обратной связи, самоопределения, самораскрытия. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели, функции, виды и уровни общения. Роли и ролевые ожидания в общении. 

Специфика делового общения, структура коммуникативного акта и условия установления 

контакта. Механизмы взаимопонимания в общении. Нормы и правила профессионального 

поведения и этикета. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. Этические принципы общения. Влияние индивидуальных особенностей 

партнеров на процесс общения. Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. Закономерности формирования и развития команды. 
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Наименование  дисциплины - Основы финансовой грамотности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Задачами дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических 

данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

 решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, вариативная часть ППССЗ (ОГСЭ 

В.1) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами (модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления 

 Аудит  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

экономике и праву. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
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компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

В результате освоения, дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

студент должен: 

знать: 

З1 системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение своего 

места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере 

З2 средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

З3 сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества 

З4 структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

 

уметь:  

У1 воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

У2 различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни 

У3 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

У4 проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности 

У5 ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Сущность финансовой грамотности. Личное финансовое планирование как способ 

повышения благосостояния семьи. Банковская система РФ.  Расчетно-кассовые операции. 

Депозит и кредит. Инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам 

Страхование Пенсии Налоги Финансовые махинации  
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Наименование  дисциплины - Математика 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями изучения дисциплины «Математика» являются: 

-овладение студентом математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач;  

-развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической 

литературы; 

- обеспечение математической базы, необходимой для успешного усвоения 

студентами знаний по другим дисциплинам; 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически  

мыслить. 

Задачей изучения дисциплины является 

применение базовых математических знаний для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

 Экономика организации 

 Статистика 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по математике. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

-решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

-применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

Знать:  

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основные численные методы решения прикладных задач. 

Практический опыт – ФГОС не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия и методы математического анализа. Предел числовой 

последовательности Предел функции Производная функции. Производные второго и 
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высших порядков Приложения производных. Графики функций Интегрирование. 

Основные численные методы решения прикладных задач Определенный интеграл. 

Приложения определенного интеграла. Основные численные методы решения 

прикладных задач. 
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Наименование  дисциплины - Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: 

-формирование у будущих бухгалтеров дела представления о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и 

использования информации с применением компьютерной техники и современного 

программного обеспечения; 

- формирование практических навыков в области информационных технологий для 

решения различных профессиональных задач; 

-развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

-создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при обучении студентов. 

Задачами дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: 

- освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и технических средств;  

- изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения;  

- приобретение умений использовать современные компьютерные технологии 

в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Математического и общего естественнонаучного цикла и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Информатика Статистика; 

Менеджмент 

Требования к входным знаниям и умениям студента: 

уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общих компетенций по данной специальности:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:  

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных систем; 

-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

-возможности сетевых технологий работы с экономической информацией. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Автоматизация бухгалтерской деятельности. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Сетевые технологии обработки информации. Программное 

обеспечение информационных технологий. Обеспечение безопасности информационных 

систем и сетей. 
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Наименование  дисциплины - Информатика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

– формирование у будущих бухгалтеров представления о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и 

использования информации с применением компьютерной техники и современного 

программного обеспечения; 

– формирование практических навыков по информатике для решения различных 

профессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего 

периода обучения. 

Задачами дисциплины «Информатика» являются: 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и технических средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, входит в его вариативная часть, в том числе адаптационные 

дисциплины. 

 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 
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знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ Технологии создания различных видов документов с помощью 

прикладного программного обеспечения  
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Наименование  дисциплины - Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн, с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования. Программа 

является частью обеспечения адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

компьютерными программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса 

происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Также 

используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

Целями освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» являются: 

– формирование у студентов представления о современных информационных 

технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и использования информации с 

применением компьютерной техники и современного программного обеспечения; 

– формирование практических навыков по информатике для решения различных 

профессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего 

периода обучения. 

Задачами дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» являются: 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и аппаратных средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина ЕН.В.1 «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» относится к Математическому и общему естественнонаучному циклу, входит 

в его вариативную часть, в том числе адаптационные дисциплины. 

 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

в данной дисциплине не реализуются. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

– работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

– использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

– осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

– использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

– основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

– теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

– приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

– приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 
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– приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

иметь практический опыт: 

– работы с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

– использования специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дистанционные образовательные технологии 

Поиск, анализ и интерпретация информации. Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Технические средства реабилитации 
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Наименование  дисциплины - Безопасность жизнедеятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  являются: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

Задачами освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ООП и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных на 

Основах безопасности жизнедеятельности. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных (ОК) компетенций по данной специальности:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интепретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позиция, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 



87 

 

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; 

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, 

состоящие 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. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Чрезвычайные ситуации 

(ЧС) мирного времени и организация защиты населения. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

военного времена. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Организация гражданской обороны (ГО). Национальная безопасность России. 

Вооруженные силы Российской Федерации. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Воинская обязанность. 

Боевые традиции и символы воинской чести. Военно-профессиональная ориентация. 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
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Наименование дисциплины - Основы бухгалтерского учета 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм собственности, 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений. Курс 

основы бухгалтерского учета является профессиональной дисциплиной для подготовки 

экономистов. Курс основы бухгалтерского учета обеспечивает взаимосвязь и 

гармонизацию изучения всех других дисциплин. В результате, полученные студентами 

знания позволяют глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного 

цикла. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как базового в системе 

общепрофессиональных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать 

достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда меняется 

внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система 

налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла ООП СПО специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать экономику, 

математику. 

Освоение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» как предшествующей 

необходимо для изучения следующих дисциплин и модулей: «Менеджмент», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации», «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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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; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

Знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика бухгалтерского учета Объекты бухгалтерского учета Предмет 

и метод бухгалтерского учета Бухгалтерский баланс предприятия Двойная запись и 

система счетов Цели и концепции финансового учета Бухгалтерская отчетность Учет 

денежных средств и расчетов Особенности учета материально-производственных запасов 

Учет основных средств и нематериальных активов Особенности учета финансовых 

вложений Учет труда и заработной платы Учет финансовых результатов и  использования 

прибыли. Учет капитала и резервов Учет готовой продукции и ее продажи  
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Наименование дисциплины - Документационное обеспечение управления 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

являются: приобретение системы знаний в области документационного обеспечения 

управления, и использование их в практической работе. 

Задачами дисциплины «Документационное обеспечение управления» являются: 

 ознакомиться с составом реквизитов документов и правил их оформления;  

 рассмотреть порядок составления, использования и порядок пересмотра 

организационно-правовых документов;  

 овладеть такими навыками, как классифицировать и составлять 

распорядительные документы;  

 изучить пользование и составление информационно-справочной документации и 

знать ее особенности; 

 овладеть навыками составления служебных писем и умению вести переписку;  

 знать классификацию писем; изучить этапы документооборота организации; 

 ознакомиться с порядком хранения документов, оформлением и сдачи дел в 

архив;  

 ознакомится с унифицированными формами по кадровому делопроизводству, 

получить навыки их составления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в вариативную 

часть, в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать основы 

бухгалтерского учета, основы проектной деятельности,  иностранный язык. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

 социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

 общий вид и состав реквизитов документа; 

 система деловой переписки; 

 составление и оформление отдельных видов организационно-правовых 

документов; 

 процедуру издания, составления и оформления распорядительных документов; 

 систему справочно-информационной документации; 

 виды номенклатуры дел; 

 методика проведения экспертизы ценности документов. 

уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии 

с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия делопроизводства. Нормативно-правовое обеспечение 

документационного обеспечения управления Состав реквизитов и правила их оформления 

Правила делового стиля и машинописного оформления текста. Система деловой 

переписки. Организационно-правовая документация. Документирование движения 

кадров. Система распорядительной документации. Система справочно-информационной 

документации. Организация документооборота Архивное дело. Номенклатура и 

формирование дел.  Экспертиза ценности документов. 
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Наименование дисциплины - Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности являются:  

- изучить правовые основы своей основной профессии (специальности); 

- ознакомиться с основными отраслями и институтами российского права; 

- четко определять свое текущее правовое положение; 

- овладеть необходимыми для своей последующей профессиональной 

деятельности в избранной специальности основами правовых знаний, умений и 

навыков. 

Задачами дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

являются: 

- формирование правового мировоззрения на основе познания объективных 

закономерностей государственно-правовых явлений; 

- развитие юридического мышления, общей и правовой культуры будущих 

специалистов в любой сфере деятельности; 

- раскрытие теоретически важных понятий общей науки теории государства и права, 

являющейся базовой общетеоретической дисциплиной в системе юридических наук 

вообще, и для правоведения в частности; 

- выявление природы и сущности современного государства и права, 

формулирование закономерностей и прогнозирование их развития и функционирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в структуре 

ООП входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть) (ОП.В.2) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

- - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности. планировать 

предпринимательскую деятельности в профессиональной сфере. 
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В результате освоения, дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен: 

уметь:   
использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для 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; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового регулирования предпринимательской деятельности Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Реорганизация, ликвидация, банкротство юридических лиц. 

Правовое регулирование договорных отношений. Основы трудового права. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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Наименование дисциплины - Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ теоретических 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для  разнообразных социальных 

взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, воспитание 

гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Задачами дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний»являются: 

- сформировать у обучающихся представление об основах и механизмах социальной 

адаптации;   

- сформировать у обучающихся представление об основополагающих 

международных документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в 

области социальной защиты, образования и занятости;   

- научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;  

- научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях;  

- научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит 

в профессиональный цикл (вариативная часть) (ОП.В.1) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

- - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности. планировать 

предпринимательскую деятельности в профессиональной сфере. 

В результате освоения, дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» студент должен: 
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уметь:   
У1. использовать нормы позитивного социального поведения; 

У2. использовать свои права адекватно законодательству; 

У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

У5. составлять необходимые заявительные документы; 

У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 

З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

З3. основы гражданского и семейного законодательства; 

З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

З5. основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

З6. функции органов труда и занятости населения. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия. Конвенция ООН о 

правах инвалидов Основы гражданского и семейного законодательства. Основы трудового 

законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов Законодательство 

Российской Федерации о правах инвалидов. Перечень гарантий инвалидам в Российской 

Федерации. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов. 
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Наименование дисциплины - Аудит 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются: формирование у студентов 

экономического  мышления, необходимого для понимания ими сущности аудита, 

овладение теоретическими основами аудита, его стратегией, базовыми понятиями в 

соответствии с требованиями российских аудиторских стандартов, теоретической основы 

аудиторской деятельности и приобретении практических навыков в области аудита, как 

независимой проверки финансово - хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. Дисциплина призвана подготовить студента к практической деятельности в 

области аудита, способности правильно определить цель деятельности, выбрать 

оптимальные и грамотные пути достижения цели, а также в свете требований 

современного законодательства в области учета и аудита, представить заинтересованным 

пользователям результаты своей работы 

Задачами дисциплины «Аудит» являются:  

В процессе обучения студент должен получить представления о: 

а) требованиях современного законодательства по государственному регулированию 

аудиторской деятельности в РФ, нормах этики аудитора; 

б) методах аудита, технологии проведения аудиторской проверки, порядке 

оформления результатов работы аудитора; 

в) контроле качества аудиторской деятельности, ответственности аудиторов и 

экономических субъектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Аудит» входит в вариативную часть, в том числе адаптационные 

дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

документационное обеспечение управления, налоги и налогообложение, основы 

бухгалтерского учета. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

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; 

 

знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

   -порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики Сущность, 

цели и задачи аудита Организация и нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в России Профессиональная этика аудитора Стандарты аудиторской 

деятельности Организация подготовки аудиторской проверки Оценка существенности и 

риска в процессе аудиторской деятельности Система организации внутреннего контроля и 

методы еѐ оценки Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры Порядок 

подготовки аудиторского заключения 
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Наименование дисциплины - Менеджмент 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят 

им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 

деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих 

профессионализм деятельности современного менеджера. 

Задачами дисциплины «Менеджмент» являются: 

 обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть 

современными методами управления организацией, комплексному подходу к 

рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции 

формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности 

организации; 

 способствовать приобретению практических навыков в области постановки 

целей организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных 

ситуаций, а также оценке эффективности управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать: «Экономика 

организации», «Документационное обеспечение управления». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
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 цикл менеджмента; 

 процесс и методика 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 профессиональной деятельности. 

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; 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Природа управления и исторические тенденции его развития Этапы и школы в 

истории менеджмента Разнообразие моделей менеджмента Развитие управления в России. 

Интеграционные процессы и перспективы менеджмента Общая теория управления, 

управление социально-экономическими системами Сущность, социофакторы и этика 

менеджмента Природа и состав функций менеджмента Организационные отношения в 

системе менеджмента Формы организации системы менеджмента Динамика групп в 

системе менеджмента Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Мотивации деятельности в менеджменте Регулирование и контроль в менеджменте 
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Наименование дисциплины - Налоги и налогообложение 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является: формирование прочной теоретической базы 

для понимания экономического механизма налогообложения, а также привитие 

практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Задачами освоения дисциплины являются: усвоение основных положений теории 

налогообложения, знакомство с важнейшими налогами России и элементами их 

исчисления и уплаты, с правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых 

органов и органов государственной и исполнительной власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

документационное обеспечение управления, статистику, экономику организации. 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» как предшествующей 

необходимо для изучения следующих дисциплин: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

Знать: 
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-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

-экономическую сущность налогов; 

-принципы построения и элементы налоговых систем; 

-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы теории налогообложения Общая характеристика налоговой системы РФ 

Налог на добавленную стоимость Акцизы Налог на прибыль организаций Налог на 

доходы физических лиц Специальные налоговые режимы Налог на имущество 

организаций Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Налог на добычу 

полезных ископаемых Водный налог Земельный налог Сбор за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов Налог на 

игорный бизнес Государственная пошлина 
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Наименование дисциплины - Экономика организации 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения  дисциплины «Экономика организации» являются возможность 

дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области 

экономики предприятия и научить их практическим методам выполнения разнообразных 

аналитических и экономических расчетов. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний 

о предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных 

форм собственности; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, 

имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую 

престижность в общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организации» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

«Экономику», «Математику».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения учебного материала по дисциплине «Экономика 

организации» студент должен: 

 Знать: 

 понятие национального хозяйства, отрасли; 

 состав имущества предприятия; 

 состав основных фондов; 

 основные показатели движения и использования фондов предприятия; 
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 классификацию и состав оборотных фондов; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 показатели производительности труда; 

 принципы построения организационной структуры; 

 методы рациональной организации производственных процессов; 

 этапы процесса формирования хозяйственной стратегии; 

 формы оплаты труда; 

 измерители производственной мощности предприятия. 

Уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Народно-хозяйственный комплекс России Предприятие – основное звено экономики 

Имущество и капитал предприятия Основные и оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия Организация производства Инфраструктура предприятия 

Организационная структура управления предприятием Хозяйственная и товарная 

стратегии предприятия Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 
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Наименование дисциплины - Финансы, денежное обращение и кредит 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение базовым принципам 

организации и функционирования финансовой системы и основных секторов финансового 

рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение учащимися 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися 

к управлению финансовыми ресурсами в современной экономике.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и 

комплексного представления: 

- сущности и функциях денег; 

- о финансовой системе. функциях финансов и финансовой политике; 

- о социально-экономической сущности государственных финансов. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в вариативную часть, 

в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО 

(ОП.В.7) по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами 

(модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 ЕН.01 Математика ОП.В.8  Статистика 

 

ЕН.02  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ПМ.01  Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета ПП.01  Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

направленные на приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой системы и 

основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового). 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знания: 

- способы сбора и обработки данных; 

-методики расчета социально-экономических показателей 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономическо-

математических данных 

Умения: 

- собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов; 

- выбирать инструментальные средства  для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций по данному направлению 

(специальности):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Уметь:                                 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

Знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и функции денег. Денежное обращение Финансы, финансовая политика 

и финансовая система Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит Финансы организаций различных форм 

собственности Система страхования Банковская система РФ  Рынок ценных бумаг 

Финансирование и кредитование  капитальных вложений Мировая валютная система  

Валютная система РФ Международные кредитные отношения 
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Наименование дисциплины - Статистика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины «Статистика» являются: является приобретение 

студентами необходимой квалификации для проведения статистического анализа 

различных экономических процессов и явлений. 

Задачами дисциплины «Статистика» являются:  

 изучение статистической методологии. 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в т.ч. 

статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, относительные и средние 

величины. 

 изучение методов анализа статистических распределений. 

 изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

 изучение индексного метода анализа статистических данных. 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Статистика» входит в вариативную часть, в том числе адаптационные 

дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО (ОП.В.8) специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками). 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

ЕН.01. Математика ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых 

Обязательств организации 

ОП.13. Документационное обеспечение 

управления 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ПМ.05 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

(кассир) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

направленные на приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

статистического анализа различных экономических процессов и явлений. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Статистика» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

знать: теории вероятностей и математической статистики; регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать 

законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; оформлять 

в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; проводить анализ 
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статистической информации и делать соответствующие выводы; анализировать 

действующее законодательство в области пенсионного обеспечения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

Уметь:   

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

 Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления;, характеризующих социально-экономические явления 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет, метод и задачи статистики. Источник статистической 

информации. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Ряды динамики. Графическое отражение статистической 

информации. Индексный анализ. Выборочный метод. Статистические методы изучения 

связей между социально-экономическими явлениями. Банковская статистика 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 
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 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

знать:   

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
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 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие классификация, основные задачи учета материально-производственных 

запасов. ПБУ 5\01 «Учет материально-производственных запасов». Документальное 

оформление поступления и расхода материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. Оценка производственных запасов методами ЛИФО, ФИФО. 

 Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Фактические затраты при приобретении 

производственных запасов. 
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Синтетический учет движения материалов. Учет товарно-заготовительных расходов. 

 Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. Инвентаризация 

материалов. 

Принципы организации учета затрат на производство; классификация затрат на 

производство. Понятие и система учета затрат. Сводный учет затрат на производство 

обслуживание производства и управление. 

Понятие расходов организации их группировка. Особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств. Учет текущих операций и расчетов. Учет потерь и 

непроизводственных расходов. Учет и оценка незавершенного производства. 

Методы затрат на производство, калькулирование и себестоимости продукции. 

Организация аналитического учета затрат. 

Характеристика готовой продукции, оценка,  синтетический учет; номенклатура 

готовой продукции. 

Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). Учет выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). Понятие отгруженной продукции. Договор 

поставки.   

 Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.  

Учет продажи продукции. Документы по учету продажи. 

Определение финансового результата от продажи продукции 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчета. Учет расчетов с 

работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
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Наименование профессионального модуля -  ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
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видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Собственные источники формирования имущества; Заемные источники 

формирования имущества. Формы и системы оплаты труда; Основные документы, 

используемые для учета труда и начисления заработной платы;  Особенности начисления 

различных видов заработной платы;  Особенности расчета средней заработной платы для 

начисления отпуска; Учет начисления и оплаты отпусков; Аналитический учет расчетов с 
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персоналом по оплате труда; Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Характеристика и учет доходов и расходов по основным видам деятельности;  Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации по основным видам 

деятельности; Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности 

Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим 

видам деятельности; Учет финансовых результатов деятельности организации по 

основным и прочим видам деятельности; Формирование и использование прибыли; Учет 

нераспределенной прибыли. Собственные источники имущества организации; Учет 

уставного (складочного) капитала;  Учет резервного капитала; Учет добавочного 

капитала; Учет целевого финансирования. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы;  Заемные средства, полученные путем приобретения МПЗ, работ, услуг; 

Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций; 

Учет внутренних займов. Учет кредитов и займов. Начисление и учет процентов по 

кредитам и займам.  Аналитический и синтетический учет кредитов и займов. Виды 

инвентаризации; Этапы проведения инвентаризации. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации основных средств. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации нематериальных активов. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. Порядок проведения 

и оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

имущества. 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 03  Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
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 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и 

в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

 административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
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 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с  использованием выписок банка. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом 

Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет налоговых 

вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68  Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой 

базы, порядок применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с бюджетом по прочим федеральным налогам Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам Принципы исчисления  

и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций: расчет 

налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68Принципы 

исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по транспортному  налогу:  

расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с 

бюджетом по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 Введение. Нормативно-правовая 

база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской Федерации Порядок расчетов, 

начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств Порядок расчетов, начисления и 

перечисления страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; применении налоговых льгот; 

 разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

уметь: 
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 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально- технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
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 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей 

 бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности! адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно- сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения исправлений 

в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
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 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и 

 источников их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; принципы и методы 

общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; основы финансового 

менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состав бухгалтерской отчетности. Нормативные документы по предоставлению 

бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Подготовка к 

составлению бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса и порядок 

формирования его показателей. Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок 

формирования его данных.  Содержание отчета о движении денежных средств. 

Содержание отчета об изменении капитала. Содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и порядок их формирования. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Введение Порядок составления форм 

бухгалтерской отчетности.  Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации 

предприятия (организации). Порядок составления налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет. Инструкции по их заполнению. Содержание формы налоговой 

декларации по начислению страховых взносов, инструкция по ее заполнению; форма 

статистической отчетности и инструкция по ее заполнению; сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; Содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; Порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; Понятие, цели и задачи финансового анализа. Методы 

финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; источники информации 

анализа. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; анализ ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета 
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финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности предприятия; критерии 

оценки несостоятельности (банкротства) организации; анализ показателей финансовой 

устойчивости предприятия; 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 05Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Ведения кассовых операций.; 

уметь: 

- Оформлять документы по учету кассовых операций; 

- Осуществлять записи в кассовую книгу; 

- Проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты; 

- Отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции 

знать: 

- Основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

- Порядок составления первичных документов по учету кассовых операций; 

- Порядок ведения кассовой книги; 

- Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете; 

- Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

- Особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций; 

- Оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде; 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация обращения наличных денежных средств. Понятие кассы. Общие положения 

по ведению кассовых операций в РФ. Лимит кассы Порядок и методика составления 

первичных документов по учету кассовых операций. Порядок заполнения журнала 

регистрации кассовых документов. Порядок ведения кассовой книги. Отчет кассира. 
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Проверка  и бухгалтерская обработка кассовых документов. Формирование бухгалтерских 

проводок по учету кассовых операций. Синтетический учет денежных средств  в кассе. 

Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете. 

Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций. Общие положения и 

порядок применения ККМ Порядок приема денежной наличности в послеоперационное 

время. Порядок пересчета сумок с денежной наличностью. Порядок выдачи денег 

организациям. 
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Наименование практики - Производственная практика (преддипломная) 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика проводится по учебному плану специальности 380201 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 4 семестре для обучающихся на базе 

среднего общего образования и в 6 семестре для обучающихся на базе основного общего 

образования. Продолжительность практики - 4 недели (144 академических часа). Форма 

отчетности –  отчет по практике. 

Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает получение 

практических навыков в выполнении профессиональных функций будущего специалиста - 

бухгалтера.  

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению 

выпускной квалификационной работы и к будущей производственной деятельности в 

качестве бухгалтера по специальности 380201 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- общее ознакомление с деятельностью предприятия; 

- изучение работы экономических служб организации; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, 

приобретение более глубоких практических навыков ведения бухгалтерского учета, 

применение методик анализа и аудита в производственной и управленческой 

деятельности конкретного предприятия; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов дипломной 

работы. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

Преддипломная практика является обязательной частью реализации ООП СПО  

специальности 380201Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и реализуется на 

конечной стадии освоения профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать «Основы 

бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения практики студенты должны изучить и освоить основные 

принципы бухгалтерского учета в учреждениях. Таковыми принципами являются: 

 принцип хозяйственной единицы (имущественной обособленности); 

 принцип непрерывности деятельности; 

 принцип последовательности применения выбранных приоритетов 

 принцип временной определенности отражения в учете хозяйственных 

операций;    

 принцип осмотрительности экономического субъекта; 

 принцип наличия денежного измерения. 

В ходе практики студент должен приобрести практические навыки работы с 

бухгалтерскими документами. Успех практики и ее эффективность определяются 

индивидуальной работой и активным участием студента в выполнении программы 

практики. 
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Преддипломная практика проводится путем выделения в календарном  графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится в виде ознакомительной деятельности с 

объектом практики по следующим направлениям: финансы, налоги и налогообложение; 

анализ финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

По способу проведения преддипломная практика является стационарной и выездной. 

– Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Объектом преддипломной практики в зависимости от базы практики может быть  

организация, учреждение в целом, либо учетные подразделения последних. В ходе 

практики должно быть проведено ознакомление с организационной формой 

бухгалтерского учета организации, структурой бухгалтерской службы, должностными 

обязанностями работников бухгалтерии, степенью компьютеризации учетного процесса, 

изучение принятой на предприятии учетной политики, утвержденного рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, форм первичных документов, правил документооборота и 

технологии обработки учетной информации, порядка проведения инвентаризации и 

методов оценки имущества и обязательств. Преддипломная практика проводится по 

окончании 3-его курса. 

Объектом преддипломной практики должна быть профильная организация, 

деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ООП. 

 Сроки прохождения преддипломной практики и ее продолжительность 

определяются учебным планом, календарным учебным графиком на основе требований 

ФГОС по Преддипломная практика проводится по учебному плану очной формы 

обучения  в 4 семестре для обучающихся на базе среднего общего образования и в 6 

семестре для обучающихся на базе основного общего образования.. Продолжительность 

практики составляет 144 академических часа.  

 Перед направлением на практику студент получает на кафедре финансов, 

налогов и бухгалтерского учета задание, адресованное руководителю подразделения, 

предприятия – базы практики. Студентам разрешается проходить практику в организациях 

по своему выбору. В этом случае место практики должно быть заблаговременно 

согласовано с руководителем практики от АНО ВО СКСИ и не позднее чем за 30 дней до 

начала практики студенты представляют на кафедру договор за подписью руководителя 

организации о своем согласии принять на практику студента. Пример договора об 

организации практики приведен в Положении о практике (СМК П 02-06).  

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая продолжительность преддипломной практики составляет 144 

академических часа, 4 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу и объем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап - инструктаж по технике 

безопасности, изучение правил 

внутреннего распорядка (1 час);  

- вводная лекция (1 час); 

Устный 

опрос, 

проверка 

плана 
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- подготовка плана практики (1 

час). 

практики 

2. Экспериментальный этап - сбор, обработка, анализ и 

систематизация фактического 

материала (46 часов); 

- сбор, обработка, анализ и 

систематизация нормативных 

документов (20 часов); 

- сбор, обработка, анализ и 

систематизация документации по 

банковской деятельности  (23 часа). 

- Выполнение индивидуальных 

заданий по теме выпускной 

квалификационной работы – 72 часа 

Консультации

, устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы 

3. Завершающий этап - подготовка документов и 

материалов по практике (2 часа); 

-   написание отчета по практике 

(14 часов). 

Подготовка и 

защита отчета 

4. ИТОГО  144академических часа. Диф. зачет 
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