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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет в отраслях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в отраслях» 

является: изучение методологии организации бухгалтерского учета товарных 

операций, расходов на продажу и особенностей бухгалтерского учета в 

торговых организациях и предприятий общественного питания. 

Для достижения данной цели в процессе преподавания необходимо 

решить следующие задачи: 

• ознакомить студентов с концепциями учета в торговле и общественном 

питании, с основными понятиями и определениями; 

• изучить законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

организацию и ведение бухгалтерского учета в торговых организациях и 

предприятиях общественного питания; 

• научить студентов работать с нормативными документами по 

организации учетного процесса в торговых организациях и предприятиях 

общественного питания; 

• изучить особенности складского и аналитического учета товаров в 

торговых организациях; 

• изучить особенности организации бухгалтерского учета товарных 

операций, издержек обращения и формирования финансового результата от 

продажи товаров; 

• сформировать практические навыки отражения в учете хозяйственных 

операций, осуществляемых торговыми организациями и предприятиями 

общественного питания. 

Знать: 

-правовые основы осуществления торговой деятельности предприятий 

общепита  

-основные понятия и термины, применяемые в торговле и общепита 
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-порядок приема и отпуска товаров и его документальное оформление 

-отражение на счетах поступления товаров и тары на предприятиях 

торговли и общепита, результатов уценки и инвентаризации товаров  

-порядок оформления бухгалтерскими записями начисления издержек 

обращения  

-отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

связанных с продажей товаров   

Уметь: 

-использовать нормативную, правовую, экономическую документацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности. 

-решать ситуационные задачи по поступлению товаров на предприятия 

оптовой, розничной торговли и общепита 

-формировать продажную стоимость товаров на предприятиях 

розничной торговли и общепита 

-составлять товарный отчёт материально-ответственного лица; 

-составлять документацию по проведению уценки товаров. 

-отражать в учете расходы торговой организации; распределять 

издержки обращения между реализованными товарами и остатками товаров 

на конец отчетного периода; решать ситуационные задачи по начислению  и 

списанию издержек обращения торгового предприятия 

 -использовать различные методы оценки товаров, списываемых на 

продажу; 

-решать ситуационные задачи по определению финансового результата 

от реализации товаров на предприятиях розничной, оптовой торговли и 

общепита 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очное  Заочное  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 14 

в том числе:   

     практические занятия 16 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 62 

Консультации 6  - 

Итоговая аттестация в форме  экзамен зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет на предприятиях торговли и общественного питания 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.   2  
Раздел 1. 
Особенности 
организации 
торговли и 
общественного 
питания 

   

Тема 1.1. 
Особенности 
деятельности 
торговых 
организаций и 
предприятий 
торговли 

Содержание учебного материала 6  

Торговля и ее виды, содержание коммерческой деятельности торговых организаций и предприятий 

общественного питания  

Виды договоров, применяемые торговыми организациями в соответствии с Гражданским кодексом1.3.  

2  

Организация складских операций в торговых организациях  2  

Материальная ответственность работников торговых организаций 2  

Практическое занятие 2  

Семинар    

Самостоятельная работа 2  

Тесты, вопросы для самопроверки, задачи   

Тема 1.2. Учет 
товарных операций 

Содержание учебного материала 14  

Понятие товаров, их классификация и оценка в организациях торговли и предприятиях общественного питания 2  

Калькуляция продажных цен на предприятиях собственного производства 2  

Документальное оформление товарных операций в организациях торговли и предприятиях общественного 

питания 

2  

Учет поступления товаров в организациях оптовой и розничной торговли и предприятий общественного питания 2  

Тара и тарные операции в торговле и общественном питании 2  

Учет товарных потерь и уценки товаров 2  

Отчетность материально-ответственных лиц в организациях торговли и общественного питания 2  

Практическое занятие 8  

Составление документов на поступление товаров, продуктов и тары 2  

Решение ситуационных задач по отражению в учете поступления товаров, продуктов, оформлению их стоимости  2  

Решение ситуационных задач по учету товарных потерь, уценки 2  

Составление отчетов материально-ответственных лиц, их проверка, обработка, запись в учетные регистры 2   

Самостоятельная работа 8  

Тесты, вопросы для самопроверки, задачи   

Раздел 2. 
Особенности учета 
реализации в 
организациях 
торговли и 
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предприятиях 
общественного 
питания 
Тема 2.1.  Учет 
расходов на продажу 
торговой 
организации и 
предприятий 
общественного 
питания 

Содержание учебного материала 6  

 Понятие издержек обращения торговой организации и предприятий общественного питания 

 Номенклатура статей издержек обращения и производства торговой организации и предприятий общественного 

питания 

2  

Синтетический учет издержек обращения в организациях торговли и общественного питания 2  

Распределение издержек обращения между проданными и непроданными товарами 2  

Практическое занятие 2  

Расчет размера расходов на продажу, списываемых на реализацию и их остаток на конец отчетного периода 2  

Самостоятельная работа 4  

Контрольные вопросы, тесты,  задачи   

Тема 2.2. Учет 
продажи товаров 

Содержание учебного материала 6  

Продажа товаров в организациях оптовой, розничной торговли и предприятий общественного питания 2  

Учет возврата товаров 2  

Учет торговых наценок в организациях торговли и общественного питания 2  

Практическое занятие  4  
Составление документов на продажу, отпуск и прочее выбытие товаров, продуктов и тары  2  

Расчет реализованной торговой наценки и торговой наценки на остаток товаров 2  
Самостоятельная работа 6  
Контрольные вопросы, тесты,  задачи   

 Консультации 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет в отраслях».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский учет в отраслях»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть I,II . 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Налоговый кодекс РФ, часть II. 

5. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-Ф3. 

6 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных, денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт». 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. Утвержден приказом МФ от 31 октября 2000 г. № 

94н. 

8. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Утверждена приказом 

МФ РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в отчетности в РФ. Утверждено приказом МФ РФ от 29.07.1998 

№ 34н. 

10. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 

утверждено приказом Минфина СССР от 29.07.1983 г. № 105. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/08. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2000 (утверждено приказом Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н). 
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13. Положение по бухгалтерскому учету «учет материально 

производственных запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина РФ от 

09.06.01 № 44н). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 (утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 

(утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н). 

17. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

18. Методические указания по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов, утверждены приказом Минфина РФ от 28.12.01 

№ 119. 

19. Письмо комитета РФ по торговле от 10.07.1996 № 1-794/32-5 

«Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, 

хранения и отпуска товаров в организациях торговли». 

20. «Бухгалтерский учет в торговле учебное пособие / Под редакцией 

М.И. Баканова. — 2-ое изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 

2013. — 624 с. 

21. Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет и документооборот в оптовой и 

розничной торговле / М.Н. Агафонова. — Москва: Гросс Медиа, 2012. — 704 

с. 

22. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 717 с. — (Высшее образование). 

23. Абрамов Н.В. Документальное оформление торговых операций, — 2-е 

изд. — М: Бератор-Пресс, 2013. — 128 с. 

24. Николаева Г.А., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле М: 

Приор-издат, 2013.-352. 

25. Журналы: «Главный бухгалтер», «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский учет в торговле». 

 

Дополнительные источники  

1. Расходы в торговле / О.А. Курбангалеева. — М.: Вершина, 2007.— 

240с. 

2. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в 

торговых организациях: Учебно-методическое пособие / З.Т. Булатова, М.А. 

Булатов. — М.: Экзамен, — 2008. — 349 с. Журналы: «Практическая 

бухгалтерия», «Московский бухгалтер», «Главная книга». 

Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета». 

 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.consalting.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consalting.ru/
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www.minfin.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

использовать нормативную, правовую, 

экономическую документацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

решать ситуационные задачи по 

поступлению товаров на предприятия 

оптовой, розничной торговли и общепита 

Практические занятия, домашние работы 

формировать продажную стоимость 

товаров на предприятиях розничной 

торговли и общепита 

Практические занятия, домашние работы 

составлять товарный отчёт материально-

ответственного лица; 

Практические занятия, домашние работы 

составлять документацию по проведению 

уценки товаров. 

Практические занятия, домашние работы 

отражать в учете расходы торговой 

организации; распределять издержки 

обращения между реализованными 

товарами и остатками товаров на конец 

отчетного периода; решать ситуационные 

задачи по начислению  и списанию 

издержек обращения торгового 

предприятия 

Практические занятия, домашние работы 

 

 использовать различные методы оценки 

товаров, списываемых на продажу; 

Практические занятия, домашние работы 

решать ситуационные задачи по 

определению финансового результата от 

реализации товаров на предприятиях 

розничной, оптовой торговли и общепита 

Практические занятия, домашние работы 

Знания: 

правовые основы осуществления торговой 

деятельности предприятий общепита  

практические занятия 

основные понятия и термины, 

применяемые в торговле и общепита 

практические занятия 

порядок приема и отпуска товаров и его 

документальное оформление 

практические занятия 

отражение на счетах поступления товаров 

и тары на предприятиях торговли и 

общепита, результатов уценки и 

практические занятия 

http://www.minfin.ru/
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инвентаризации товаров  

порядок оформления бухгалтерскими 

записями начисления издержек 

обращения  

практические занятия 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, связанных 

с продажей товаров   

практические занятия 

 

 



 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)»  
        
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл  

«Общеобразовательных  дисциплин» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества; 

- вооружить студентов необходимыми каждому образованному человеку 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

экономической и социальной географии; 

- продолжить развитие географического мышления; 

- сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

-  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с картой (атласом); 

- ориентироваться на контурной карте; 

-   работать с таблицами и со статистическими данными 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  административно-территориальное устройство стран мира; 

- пути решения экологических проблем в мире и его крупных регионах; 

- размещение и плотность населения; 

- внутренние географические различия стран; 

- роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -39   ч., в том 

числе: практических –0  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 ч.. 

консультации – 2 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 0 

в том числе:   

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

Самостоятельная работа (всего) 16 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   



 

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 2 0 

Итоговая аттестация в форме  З - 

 



 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины     ГЕОГРАФИЯ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала,  самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 1. Общая экономико-

географическая характеристика мира. 
 18  

Тема 1.1. Политическая карта мира. 
Многоликость стран современного мира.  

Политическая карта мира конца XX века. 
2 

1 

Тема 1.2.Природные ресурсы 

Содержание учебного материала 2 2 

Природно-ресурсный потенциал планеты.  

География мировых природных ресурсов.  
2 

3 

Тема 1.3.Виды природных ресурсов 
Земельные ресурсы, биологические, рекреационные ресурсы. 

Водные ресурсы. Ресурсы мирового океана. 
2 

2 

Тема 1.4. Население мира. 
Численность и движение населения. 

Расовый, этнический, религиозный и социальный состав. 
2 

2 

Тема 1.5.  Размещение населения. 
Трудовой потенциал планеты. 

Размещение населения. Урбанизация 
2 

2 

Тема 1.6. Мировое хозяйство 

Мировое хозяйство. 

Всемирное хозяйство и международное географическое разделение труда.  

Структура и размещение хозяйства.  

2 

1 

Тема 1.7. Промышленность и сельское 

хозяйство 

География промышленности.  

География сельского хозяйства. 
2 

2 

Тема 1.8. Нематериальная сфера 

мирового хозяйства. 

География нематериальной сферы. География транспорта и связи. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа по разделу I 

Тематика самостоятельной работы 

Главные центры мирового хозяйства. 

Виды природных ресурсов. 

4 3 

 

 

Раздел  2. 2. Региональная 

характеристика. 

  
16 

 

Тема 2.1. Северная Америка 

Состав США  и  Канады,  ЭГП, 

 природно-ресурсный потенциал. Население.  

США как главный центр мирового хозяйства. 

2 

1 

Тема 2.2. Европа. 

 Западная Европа  

Состав, природно-ресурсный потенциал. Население.  

Общая характеристика хозяйства.  
2 

2 

Тема 2.3. Восточная Европа Состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал.  2 2 



 

Население. Общая характеристика хозяйства. 

Тема 2.4. Азия. 
Состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал, население.  

Общая характеристика хозяйства региона. 
2 

1 

Тема 2.5. Латинская Америка 

 Состав, политическая карта, население. Общая характеристика хозяйства 

региона. 
2 

2 

Природно-ресурсный потенциал   Латинской  Америки 2 3 

Тема 2.6. Африка. Состав, политическая карта, население. Общая характеристика хозяйства. 2 2 

Тема 2.7. Австралия и Океания. Общий экономико-географический обзор Австралии и Новой Зеландии. 2 2 

 

Самостоятельная работа по разделу II  и  III 

Тематика самостоятельной работы 

Рекреационное  хозяйство  Европы. 

Природно-ресурсный потенциал  Африки. 

Островной мир Океании. 

Пути решения глобальных проблем человечества. 

8  

 

 

Раздел 3.3. Глобальные проблемы 

человечества.  

 
4 

 

Тема 3.1. Сущность глобальных перемен. 
Экологическая проблема. Состояние природной среды. 

Продовольственная программа. 
2 

2 

Тема 3.2. Проблема устойчивого 

развития стран. 

Проблема устойчивого развития стран. Мир на пороге третьего 

тысячелетия.  

 

2 

2 

 
Консультации: 

Островной мир Океании. 
2 

 

 Итоговый контроль по всему курсу. 1  

 Всего: 39  

 
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География и туризм» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «География и 

туризм»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  учебно-наглядные пособия: глобус,  настенные карты, атласы 

 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2013. 

Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М., 2014. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 2013. 

Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – 

М., 2013 

Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. 

– М., 2012. 

Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013 

Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и 

ответах. – М., 2014. 

Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. – 

М., 2012. 

Дополнительные источники:  

Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 кл. 

– М., 2013. 

Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2012. 

           



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

работать с картой (атласом) 
Выполнение заданий как по картам атласа, 

так и по контурным картам 

ориентироваться на контурной 

карте 
Творческие задания на контурных картах 

работать с таблицами и со 

статистическими данными. 
Заполнение таблиц, домашние работы. 

Знания:  

административно-территориальное 

устройство стран мира 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

размещение и плотность населения Индивидуальное задание, тестирование 

внутренние географические 

различия стран 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

роль географии в решении 

глобальных проблем человечества 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных 

регионах. 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа. 

 



 

       
Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необходимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от  

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК 

как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращение энергии и вероятный характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 

на экосистемы;  

 – объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охрана окружающей 

среды; 

 – выдвигать гипотезы и предлагать пути их  проверки, делать выводы на 

основе: экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы;  

 – работать с естественно – научной информацией: содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет – ресурсах, научно – популярной литературе, 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 – использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм 

человека электромагнитных излучений; энергосбережения; безопасного 

использования материалов и химических веществ в быту; профилактике 

инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: естественно – научный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, самоорганизация; 

 – вклад великих учёных в формирование современной естественно – научной 

картины мира.   

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117   ч., в том числе: 

практических –34  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -  51 ч.. 

консультации – 8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 0 

в том числе:   

     практические занятия 34 0 

     контрольные работы 1 0 

Самостоятельная работа (всего) 51 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 0 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ - 

 

 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание » 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика.    I семестр 48/10(20)  

 Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Механика. 1. Введение. Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и 

различие. Естественно – научный метод познания и его составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория.  

2 

 

 

2 

        2 

 

        2 

        2 

 

        2 

 

2 

 

 

        2 

1 

2. Механическое движение, его относительность. Закон динамики Ньютона.  1 

3. Силы в природе: упругость, трение, силы тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость.    

1 

4. Лабораторная работа: Исследование зависимости силы трения от веса тела. 2 

5. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 

6. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.  1 

7. Механические колебания. Период и частота колебаний, механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и 

медицине.  

1 

8. Лабораторная работа: Изучение зависимости периода колебания нитяного 

(или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

2 

Тема 1.2. Тепловые явления. 9. История атомистических учений . Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно – молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

        2 

 

1 

10. Объяснение агрегатных состояний вещества и в фазовых переходах между 

ними на основе атомно -  молекулярных представлений.  Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах.  

Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые машины, и их применение. 

Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблемы энергосбережения. 

1 

11. Практическая работа: Измерение температуры вещества в зависимости от 

времени и изменения  агрегатных состояний. 

2 



 

  

      

Тема 1.3. Электромагнитные 

явления.    

12. Электрические заряды и их взаимодействия. Электрическое поле.  2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

13. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 1 

14. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление.  

1 

15. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон 

Джоуля – Ленца. 

1 

16. Практическая работа: Сборка электрической цепи и измерение силы тока и 

направления на её различных участках. 

2 

17. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током, 

электродвигатель. 

1 

18. Явление электрической индукции.  Электрогенератор. Переменный ток. 

Получение и передача электроэнергии.  

1 

19. Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как 

электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света.  

1 

20. Лабораторная работа: Изучение интерференции и дифракции света 2 2 

Тема 1.4. Строение атома и 

квантовая физика.  

21. Световые кванты. Фотоэффект и корпускулярные свойства света. 

Использование фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и 

модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 

Принцип действия и использование лазера. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

1 

22. Строение атомного ядра.  Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная 

энергетика и экологические проблемы связанные с её использованием.  

1 

1 

1 

 23. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 1 

 24. Контрольная работа. Зачётное занятие 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по  разделу1. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

25. Успехи в освоении космического пространства. 

26. Производство и использование электрической энергии. 

27. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

10 3 

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания по 

темам: 

28. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков – ядерщиков. 

  



 

  

29. Нано технологии – технологии 21 века.  

30. История атомистических учений. 

 31. Исследовательская работа по теме:  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

4  

 Консультации: 

32.Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

33.Радиосвязь и телевидение. 

 

2 

2 

 

3 

3 

 II семестр 69/24(39)  

Раздел 2. Химия с элементами 

экологии.  

 24/12(29)  

 Содержание учебного материала:   

Тема 2.1. Вода, растворы.   1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твёрдых 

веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения 

состава раствора.  

2 

 

 

       2 

 

 

2 

1 

2. Водные ресурсы земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жёсткая вода и её смягчение. Опреснение воды.    

1 

3. Практическая работа: Расчёт массовой доли растворённого вещества.  3 

Тема 2.2. Химические процессы в 

атмосфере.  

4. Химический состав воздуха.  Атмосфера и климат.  Озоновые дыры.  

Загрязнение атмосферы и его источники.   

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

5. Лабораторная работа: Определение химического состава атмосферы. 

Измерение СО2 . 

1 

6. Кислоты и щёлочи. Кислотные дожди.  Механизм образования кислотных 

дождей. 

1 

7. Лабораторные работы: Показатели кислотности растворов рН. Изучение рН 

различных растворов с помощью универсального индикатора 

2 

8. Экологизация водных проблем. Дефицит пресной воды – глобальная проблема 

человечества.  

1 

Тема 2.3. Химия и организм 

человека.  

9. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины.  

2 

 

 

2 

 

 

1 

10. Строение белковых молекул. Биологические функции белков. Классификация 

белков и их свойства. Пищевая ценность белков.   

1 

11. Лабораторная работа. Определение белков в продуктах питания. 2 



 

  

Качественные реакции на белки. 2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

12. Углеводы – главный источник энергии организма. Строение, классификация и 

свойства углеводов.   

1 

13. Строение, классификация, функции, химический состав, свойства липидов.    

Роль жиров в организме, холестерин. 

1 

14. Лабораторная работа: Определение жиров и углеводов в продуктах питания.  

15. Витамины их классификация (водо- и жирорастворимые), состав, источники. 1 

16. Минеральные вещества в продуктах питания.  Пищевые  добавки. 

Сбалансированное питание. 

1 

17. Лабораторная работа: Анализ продуктов питания на содержание витаминов. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по  разделу2. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

18. Растворы вокруг нас.  

19. Определение качества   воды. 

20. Охрана окружающей среды от химического загрязнения.  

21. Составление дневного рациона с учётом потребления холестерина. 

22. Жизнь – это способ существования белковых молекул. 

23. Витамины. Углеводы. 

14 3 

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания по 

темам: 

24. Всё о пище с точки зрения химика.  

25. Химия и автомобиль.  

26. Лекарства и яды. 

27. Минеральные ресурсы: благородные металлы и драгоценные камни.  

7 3 

 Исследовательская работа по теме:  

28. Токсическое воздействие этанола на организм человека: причины и 

последствия. 

8 3 

 Консультации: 

29. Минеральные вещества. Пищевые добавки. 

30. Химия и косметика. 

 

2 

2 

 

3 

3 

Раздел 3. Биология с элементами 

экологии.  

 39/12(47) 

 

 

 

 



 

  

 Содержание учебного материала:   

Тема 3.1. Общие представления о 

жизни.  

31. Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост, развитие. Понятие «организм». 

Разнообразие живых организмов , принципы классификации.  

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

32. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке.  

Лабораторная работа: Рассмотрение клеток и тканей  под микроскопом. 

1 

33. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Уровни организации 

живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. Эволюция 

живого. 

1 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

Практическая работа. 

Решение генетических задач. Составление  генеалогических карт.  

2 

Тема 3.2. Организм человека и 

основные проявления его 

жизнедеятельности. 

34. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Ткани, органы, системы органов человека.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

35. Питание. значение питания для роста, развития и жизнедеятельности 

организма. Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. 

Система пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений: 

брюшной тиф, дизентерия, холера. Гастрит и цирроз печени как результат влияния 

алкоголя и никотина на организм.  

1 

36. Лабораторная работа: Действие слюны на крахмал. 3 

37. Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов 

дыхания и их профилактика. Курение как фактор риска.  

1 

38. Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной 

системы. Мышечные движения  и их регуляция. Утомление мышц при 

статической и динамической работе. Изменение мышц при тренировке, 

последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

1 

39. Лабораторная работа: 

Утомление при статической и динамической работе. 

2 

40. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные 

функции крови. Кровеносная система. Иммунитет иммунная система. Бактерии и 

вирусы как причина инфекционных заболеваний.  

1 

41. Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и 1 



 

  

поллюция. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды.   

2 

 

 

2 
42. Практическая работа: Семинар по теме: «Влияние наркотических веществ 

(табак, алкоголь, наркотики) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врождённые заболевания передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.» 

3 

Тема 3.3 Человек и окружающая 

среда. 

43. Понятие биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистемы. 2 

 

2 

2 

1 

44. Воздействие экологических факторов на организм человека.  1 

45. Рациональное  природопользование. Охрана природы. 1 

46. Практическая работа. Составление пищевых цепей. 2 3 

47. Практическая работа. Экскурсия по теме: «Антропогенное воздействие на 

окружающую среду». 

2 2 

48. Дифференцированный зачёт. 1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по  разделу 3. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

49. Уровни организации живой природы. 

50. Борьба с инфекционными заболеваниями. Профилактика ВИЧ- инфекции и 

заболевания СПИДом. 

51. Астраханский государственный биосферный заповедник.  

4 3 

 Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 

темам: 

 52. Количественные  характеристики загрязнения окружающей среды.   

53. Биотехнология и генная инженерия – технология 21-ого века.  

3 3 

 Исследовательская работа по теме:  

54. Химия в сельском хозяйстве. 

3 3 

 Всего:  117/34(51)  

 
 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химия - биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- вытяжной шкаф; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия», «Физика», «Биология» 

- таблицы: «Химических элементов Д. И. Менделеева», «Растворимости», 

«Ряд напряжения металлов», плакаты по химии, физике, биологии; 

- лабораторное оборудование;  

- химические: реактивы, посуда.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Перышкин А.В. Физика. 7, 8, кл. – М., 2012. 

2. Физика. 7, 8 кл. / под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского. – М., 

2011. 

3. Физика и астрономия. 9 кл. / под ред. А.А. Пинского, В.Г. 

Разумовского. – М., 2013. 

4. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2011. 

5. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2011. 

6. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2013. 

7. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2013. 

8. Габриелян О.С. Химия. 9, 10, 11 кл. – М., 2012. 

9. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 кл. – М., 2010. 

10. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2011. 

11. Захарова В.В. «Общая биология» 10-11кл. М. 2013. 

Дополнительные источники: 

12. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 

9–11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., 2012 

13. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А. Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 

физики на базовом и профильном уровне. – М., 2013. 



 

  

14. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 

планирование. – М., 2014. 

15. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для 

учащихся 10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2014. 

16. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое 

пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2014 

17. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов – М., 2011. 

18. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / 

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. – М., 2011. 

19. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах 

гуманитарного профиля – М., 2013. 

20. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной 

интеграции / Н.Е.Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2012. 

21. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – 

М., 2011. 

22. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс. Методическое пособие. – М., 2011. 

23. Кузьмина И.Д. Биология. Человек. 9 класс. Методическое пособие. – 

М., 2012. 

24. Ловкова Т.А., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 

класс. Методическое пособие. – М., 2011. 

25. Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 

пособие. – М., 2013.  

Интернет- ресурсы: 

26. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

27. -http://sciteclibrary.ru/ научно – техническая библиотека/ 

28. www. Auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/ 

 

Нормативные документы: 

- Правила техники безопасности в химическом кабинете. 

- Правила работы с химическими препаратами.  

- Оказание первой мед. помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений,  

практические занятия, домашние работы, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

 объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук  

практические занятия, домашние работы, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их  

проверки, делать выводы 

практические занятия, домашние работы 

работать с естественно – научной 

информацией 

практические занятия, домашние работы, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий  

 использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

практические занятия, домашние работы, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

Знания:  

смысл естественно – научных  понятий  практические занятия, домашние работы, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

вклад великих учёных в формирование 

современной естественно – научной картины 

мира  

домашняя работа, практические занятия,  

лабораторные работы, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

 



 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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АСТРАХАНСКОГО КРАЯ» 

 
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2015г. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 



 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История потребительской кооперации Астраханского края» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина История ПК Астраханского 

края относится к циклу  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- история образования первых потребительских обществ в мире, в России, в 

Астраханского края; иметь представление о кооперативном движении; знать 

понятия потребительское общество, пайщик, вкладчик и т.д. 

 

В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

 Организационное построение потребительской кооперации России; 

 Определение кооператива и потребительского общества; 

 Порядок образования, примерный устав, условия членства в 

потребительском обществе, 

 Органы управления и контроля потребительского общества: общее 

собрание уполномоченных, совет, правление, ревизионная комиссия; 

 Функции районного потребительского общества (райпо) в XXI веке; 

 Многоотраслевую деятельность потребительской кооперации и ее 

значение для развития села; 

 Основные функции магазина потребительской кооперации, ее 

неразрывную связь с хозяйственной деятельностью; 

 Современные оценки социально-преобразующей роли кооперации; 

 Задачи потребительской кооперации по развитию сферы услуг; 

 Задачи потребительской кооперации по борьбе с бедностью, 

безработицей и бездуховностью на селе; 

 Основные направления развития социальной миссии потребительской 

кооперации на современном этапе; 

 Пути обеспечения занятости людей и создания новых рабочих мест на селе; 

 Законодательные акты, регулирующие деятельность потребительской 

кооперации; 



 

 Задачи, стоящие перед системой потребительской кооперации в соответствии 

с решениями общих Собраний представителей потребительских обществ РФ.  

  Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося –52  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36  ч., в том числе: 

практических –6  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -  12 ч. 

консультации –2 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 0 

в том числе:   

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

Самостоятельная работа (всего) 16 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 2 0 

Итоговая аттестация в форме  З - 

 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История потребительской кооперации Астраханского края 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

 

 

Раздел 1. 

Потребительская 

кооперация как 

социально-

экономическая 

система 

Содержание учебного материала   

1 Потребительская кооперация как крупная социально-экономическая система. 

Федеральный закон «О потребительской кооперации, потребительских обществ, их 

союзах в РФ», его соблюдение-гарантия успеха, подъема и возрождения 

потребительской кооперации. 

2 2 

2 Потребительская кооперация как крупная социально-экономическая система. 

Федеральный закон «О потребительской кооперации, потребительских обществ, их 

союзах в РФ», его соблюдение-гарантия успеха, подъема и возрождения 

потребительской кооперации. Организационное построение потребительской 

кооперации. Потребительское общество: образование, примерный устав, структура и 

содержание, условия членства. Органы управления и контроля потребительского 

общества: общее собрание уполномоченных, совет, правление, ревизионная 

комиссия. Функции районного потребительского общества. 

2 2 

3 Практическая работа №1.  Порядок кооперирования населения. Пайщики. Вкладчики. 

Членские книжки 

2 2 

4 Повышение роли пайщиков в управлении  кооперативными организациями и 

контроль за их деятельностью. Кооперативный участок: назначение и задачи, общее 

собрание пайщиков, комиссия кооперативного контроля, порядок избрания 

уполномоченных от участка. Порядок кооперирования населения. Вступительный и 

паевой взносы. Активизация работы по кооперированию населения.    

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

РФ» от 11.07.1997 №97-ФЗ доп. 28.04.2000 №54-ФЗ; 

- Устав. 

8  

 

 

Раздел 2. Основные 

отрасли 

потребительской 

Содержание учебного материала 12  

1 Многоотраслевая деятельность потребительской кооперации и ее значение для 

развития села. Основные отрасли хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации и направления их развития. Торговля-главная отрасль потребительской 

2 2 



 

кооперации, 

направления их 

развития. 

кооперации и сохранении кооперативной самобытности. 

2 Общественное питание, значение и его особенности как отрасли. Направления 

развития общественного питания: расширение сети предприятий быстрого 

обслуживания; увеличение выпуска собственной продукции, в т.ч. для детей; 

производство безалкогольных напитков; выпуск мороженного; выпечка хлеба; 

производство макаронных изделий и др. продуктов. 

2 2 

3 Практическая работа №2. Производственная деятельность потребительской 

кооперации. Значение, особенности и направление. 

2 2 

4 Заготовительная деятельность потребительской кооперации, ее особенности. 

Организация в магазинах закупок всех видов сельхозпродуктов, дикорастущей 

продукции, лекарственного и др. видов сырья - одно из важнейших условий подъема 

и дальнейшего развития заготовительной деятельности потребительской кооперации. 

Заключение договоров делового сотрудничества между школами и потребительскими 

обществами. 

Производственная деятельность. Значение, особенности и направления развития 

производственной деятельности потребительской кооперации. Развитие малых 

производств 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

-Рекомендации Межрегиональной научно-практической конференции «От стабильности к 

развитию 2007 год-год конкретных дел» 

4  

 Консультации: 

Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

РФ» от 11.07.1997 №97-ФЗ доп. 28.04.2000 №54-ФЗ 

 

4  

Раздел 3. 

Социальные и 

нравственные 

основы 

потребительской 

кооперации и пути 

их реализации на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 16  

1 Занятость людей, пути обеспечения занятости и создания новых рабочих мест, 

расширения социальной и культурно-просветительской работы на селе. 

2 1 

2 Постановление 125-го общего Собрания представителей потребительских обществ 

РФ « О задачах  по дальнейшему повышению роли потребительской кооперации в 

улучшении обслуживания сельских жителей и мерах по ускорению социальной 

работы». Программа развития потребительской кооперации на 2008-2015 годы. 

2 2 

3 Развитие сферы бытовых и др. услуг, расширение функций сельских магазинов, 

превращение их в центры торгово-бытового и культурного обслуживания. 

2 3 



 

4 История возникновения потребительской кооперации в Астраханской области.  

Этапы развития.  

Потребительская кооперация в наше время. 

4 2 

5 Практическая работа №3. История развития предприятий потребительской 

кооперации Астраханской области. Изучение деятельности. 

2  

6 Направления работы потребительской кооперации России по дальнейшему развитию 

социальной деятельности и повышению ее экономического потенциала.   

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- Рекомендации Межрегиональной научно-практической конференции «От стабильности 

к развитию 2007 год-год конкретных дел» 

4  

 

Консультации:   

Зачетное занятие: 2  

Всего: 48  

 
    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в РФ». Федеральный закон от 11 июля 1997 г. №97-ФЗ    

(в  действующей редакции) 

2. Примерный устав потребительского общества (сельского, поселкового, 

районного, городского и другого) с кооперативными участниками                        

(утв. Постановлением Совета Центросоюза РФ от 21.12.2000 Протокол №4-

С.п.6) 

3. Концепция развития потребительской кооперации РФ на период до 2015 

года. М., 2008 

4. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2013 

5. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие. М.: Академия, 2012 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 

2.  Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/ 

3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Филосовский портал http://www.phillophy.ru/ 

5. Портал «Философия online»  http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

 
 

 

 

http://www.phillophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

- ориентироваться в наиболее общих  проблемах 

потребительской кооперации. 

 

Знания:   

 Сущность и содержание основных понятий, 

относящихся к кооперации; 

 Определение кооператива и потребительского 

общества; 

 Порядок образования, примерный устав, условия 

членства в потребительском обществе, 

 Органы управления и контроля потребительского 

общества: общее собрание уполномоченных, совет, 

правление, ревизионная комиссия; 

 Основные функции магазина потребительской 

кооперации, ее неразрывную связь с хозяйственной 

деятельностью; 

 Задачи потребительской кооперации по развитию 

сферы услуг; 

 Задачи потребительской кооперации по борьбе с 

бедностью, безработицей и бездуховностью на селе; 

 Основные направления развития социальной миссии 

потребительской кооперации на современном этапе; 

 Пути обеспечения занятости людей и создания новых 

рабочих мест на селе; 

 Законодательные акты, регулирующие деятельность 

потребительской кооперации; 

 Задачи, стоящие перед системой потребительской 

кооперации в соответствии с решениями общих Собраний 

представителей потребительских обществ РФ.  

 

Дифференцированный 

зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Культура речи и стилистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

социально-экономического профиля и обучающихся в учреждении СПО по 

данному профилю изучают  дисциплину «Культура речи и стилистика»   в 

объеме 48 часов.  

Курс “Культура речи и стилистика” изучается студентами всех 

специальностей и всех форм обучения. Он нацелен на повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком 

специалистов нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования языка письменной и устной его разновидностях.  

Программа учебной дисциплины для   специальности: 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

    1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуации общения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36   ч., в том 

числе: практических –10  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -  14 ч.. 

консультации – 4 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 0 

в том числе:   

     практические занятия 10 0 

     контрольные работы 1 0 

Самостоятельная работа (всего) 14 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 4 0 

Итоговая аттестация в форме  З - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Культура речи и стилистика» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа учащихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. 2 1 

Раздел 1. Речевое общение 16  

Тема 1.1. Культура речи как наука. 

Виды и единицы речевого общения 

 Язык как система передачи информации 2 1 

Языковая норма 2 3 

Тема 1.2. Разновидности речи. Общая 

характеристика устной и письменной 

речи 

Устная и письменная форма речи. Монолог. Диалог.  Полилог.  Интонация (пауза, 

темп, тембр, словесное и логическое ударение) 

2 2 

Функционально-смысловые типы речи.  

Описание.  

Повествование.  

Рассуждение. 

4 2 

Тема 1.3. Культура речевого общения. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 2 2 

Тема 1.4.  Лексические и 

фразеологические нормы 

Лексические и фразеологические нормы русского языка. 2 2 

Тема 1.5. Многозначность русского 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  Функции историзмов, архаизмов, 

неологизмов, просторечия, жаргона.  Заимствования. 

2 3 

Раздел 2. Искусство ораторской речи. 8  

Тема 2.1. Стилистика как наука. Стилистика . Предмет, задачи, функции.  2 1 

Тема 2.2. Выразительные средства речи Метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, эпитет, сравнение, гипербола. 2 2 

Тема 2.3. Функциональные стили речи Научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный  

стили речи. 

2 2 

Тема 2.4. Ораторская речь. Современная деловая риторика. Подготовка к публичному выступлению 2 2 

Раздел 3. Речевой этикет в деловых отношениях 12  

Тема 3.1. Речевой этикет. Этикет. Виды этикета. Речевой этикет. Деловой этикет. 2 3 

Тема 3.2. Формулы речевого этикета. Формулы речевого этикета 2 2 

Тема 3.3. Виды делового общения. Деловая беседа.  Деловое совещание.  Деловые телефонные переговоры. 2 3 

Тема 3.2 . Служебная документация. 

Технические средства коммуникации 

 Основные виды управленческих документов (должностная инструкция, приказ, 

распоряжение, докладная записка, объяснительная записка, трудовой договор, анкета). 

2 2 

Тема 3.3 .  Деловые письма. Простые деловые письма (письмо-просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, 

письмо-благодарность, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение). 

2 2 

 Контрольные документы (запрос, предложение (оферта), ответ на предложение 2 2 
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(акцепт), рекламация, ответ на рекламацию). 

 Тематика    внеаудиторной    самостоятельной    работы: 

Употребление существительных 

Употребление прилагательных 

Употребление числительных 

Употребление местоимений 

Употребление глаголов 

12  

 Консультации: 

Крылатые слова и выражения в речи. 

Пословицы и поговорки в речи. 

 

2 

2 

 

 Всего: 36  

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Русский язык и литература». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку; 
- лингвистические словари. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 
1. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. Культура и искусство речи. Ростов-на-

Дону, 2012 

2. Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону, 2013 

3. И.Б. Голуб. Стилистика русского языка.– М.: 2012 

4. Русский язык и культура речи /Под ред. В.Г. Максимова, 2012 

5. Т. Соппер. Основы искусства речи.– М.: 2012 

Дополнительная: 

1. И.Б. Голуб. Упражнения по стилистике русского языка.– М.: 2013 

2. К.С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного языка.– 

М.: 2013 

3. М.В. Колтунова. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.– М.: 

2012 

4. М.Ю. Федосюк и др. Русский язык для студентов-нефилологов.– М.: 2012 

5. З.Ф. Чернышева. Вопросы культуры речи. Научные труды т. 4, 9, 11. 

Исследование в области гуманитарных наук.– ОрелГТУ, 2012 

Словари и справочники: 
1.Ф.Л. Агеенко и др. Словарь ударений русского языка.– М.: 2013 

2. Культура устной и письменной речи делового человека.– М.: 2012 

3. Д.Э. Розенталь и др. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию.– М.: 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

Использовать формулы речевого этикета. Практические задания. 

Дать характеристику функционально-

смысловым типам речи. 

Выполнение практических заданий в 

различных стилях речи. 

Свободно владеть грамотной устной и 

письменной речью. 

Выполнение практических заданий. 

Знать:  

Особенности речевого этикета. Тестирование, домашняя работа. 

Нормы  литературного языка. Практические задания, домашняя 

работа. 

Многозначность русского слова. Практические задания, домашние 

задания. 

Особенности русской фразеологии Практические задания, тестирование. 
 

 



 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЛИТЕРАТУРА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения  учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
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 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов, 

консультации – 8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы  - 0 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

176 0 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

117 0 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

51 0 

Консультации 8 0 

Итоговая аттестация в форме -экзамен - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 2 4 

1 семестр 48/(0)/24  

  Содержание учебного материала:   

Литература  XIX века 

Введение 

 Историко-культурный 

процесс и периодизация 

русской литературы. 

1 

 

Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Вводный контроль. 

1 

 

 

 

1 

1 

Раздел 1.  Русская литература первой половины XIX века 8/(0)5  

 Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Обзор культуры. 

А.С.Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. 

Основные темы и мотивы 

лирики А.С. Пушкина. 

 

2 Русская литература первой половины XIX века 

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление 

русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

«Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…». 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. 

Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу.Соотнесение 

вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

постижение тайны мироздания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: 

 Доклад о жизни и творчестве писателя или поэта XIX века 

4 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 1.2. Поэма «Медный 

всадник». 

Жизнеутверждающий пафос 

поэзии А.С.Пушкина. 

 

4 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Теория литературы: Элегия. В. Г. Белинский о Пушкине. 

2 

 

 

2 

Тема 1.3. М.Ю.Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Этапы творчества. Основные 

мотивы лирики. 

 

5 М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто 

пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 

полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа 

личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и 

общество.В.Г. Белинский о Лермонтове. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Теория литературы: развитие понятия о романтизме. 

Тема 1.4. Н.В.Гоголь. 

Сведения из биографии.  

«Петербургские повести»: 

«Портрет». 

6  Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 

замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 
Самостоятельная работа  

 Составить кроссворд по творчеству Н.В.Гоголя 

1 3 

Раздел 2.  Русская литература второй половины XIX века 40/22  

 Содержание учебного материала:   

Тема 2.1.  Культурно-

историческое развитие России 

середины XIX века, отражение 

его в литературном процессе. 

А.Н.Островский. Сведения из 

биографии. 

 

8 Русская литература второй половины XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его 

в литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие 

разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. 

Нравственные поиски героев.Литературная критика. Эстетическая полемика. 

Журнальная полемика.А.Н. Островский. Сведения из биографии. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

9 
Самостоятельная работа  

Составить список произведений А.Н. Островского в соответствии с 

правилами библиографического описания. 

 

2 

3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.2. А.Н.Островский 

«Гроза». 

10 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Символика грозы. 

2 

 

2 

Тема 2.3. Н.А.Добролюбов, 11  Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 2 2 
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Д.И.Писарев, А.П.Григорьев о 

драме «Гроза». 

Театрально-сценическое 

открытие А.Н. Островского. 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – 

создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы 

деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. 

Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение 

созданных драматургом характеров.Теория литературы: понятие о драме. 

 

 

 

 

 

 

12 
Самостоятельная работа 

 Составить тезисы статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.4. И.А. Гончаров. 

Сведения из биографии. 

«Обломов».  

 

 

13 
 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 

художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость 

характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение 

автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение 

авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н.Добролюбова, Д.Писарева, 

И.Анненского и др.)Теория литературы: социально-психологический роман. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

 Составить тезисы статьи Н.А.Добролюбова «Что такое Обломовщина». 

2 3 

Тема 2.5. И.С. Тургенев. 

Сведения из биографии. «Отцы 

и дети». Временной и 

всечеловеческий  смысл 

названия и основной конфликт 

романа. 

 

14 
И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 

проблематика романа и ее общечеловеческое значение.  

2 

 

 

 

2 

 

15 
Самостоятельная работа:  

Подобрать вопросы для викторины по творчеству И.С. Тургенева. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.6. Тема любви в романе 

«Отцы и дети». Образ Базарова. 

 

16  Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. 

Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).Теория 

2 

 

 

 

 

2 
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литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 

 

17 
Самостоятельная работа:   

Написать сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

3 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 2.7. Ф.И.Тютчев. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

 

18 
 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и 

ночь», «Эти бедные селенья…» и др.Философичность – основа лирики поэта. 

Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая 

лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. 

Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

 

2 

 

2 

Тема 2.8.  А.А.Фет  и 

А.К.Толстой.  

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

19 
А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость 

эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 

выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его 

поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета.А.К. Толстой. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Колокольчики мои…». 

 

2 

 

2 

Тема 2.9. Н.А.Некрасов. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

 

20 
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в 

поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ 

«народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 

замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 

реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о 

стиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «Основные мотивы лирики Н.А.Некрасова». 

 

2 

 

3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 2.10. Н.С.Лесков. 

Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный 

странник». 

.  

 

22 
Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник».Особенности сюжета повести. Тема 

дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 2 

Тема 2.11. М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сведения из 

биографии. Своеобразие 

типизации Салтыкова-Щедрина 

23 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения 

человека.Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и 

сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в 

искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 12 

 

24 
Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 3 

 
 

Содержание учебного материала:   

Тема 2.12. Ф.М.Достоевский. 

Сведения из биографии. Роман 

«Преступление и наказание». 

 

25 
 Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

2 2 

Тема 2.13. Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в 

романе. Тайны внутреннего 

мира человека. 

 

26 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 

мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 
27 Самостоятельная работа  

Подготовить вопросы по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.14. Эволюция идеи 

«двойничества». 

Страдание и очищение в 

романе. 

 

28 Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 

авторской позиции в романе. 

Критика вокруг романов Достоевского (Д. Писарев).Теория литературы: 

проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского 

2 2 

Тема 2.15. Л.Н.Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя. 

 

29 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 2 

 

30 
Самостоятельная работа  

Реферат и его защита. 

3 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.16. Роман-эпопея 

«Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. 

Символическое значение 

«войны» и «мира». 

 

31 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение «войны» и «мира». 

2 2 
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Тема 2.17. Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. 

 

32  Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

2 2 

Тема 2.18. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. 

Обзор творчества позднего 

периода. 

 

33  Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат».Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 

культура XX века. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

34 
Самостоятельная работа  

Написать сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

3 3 

 
 

Содержание учебного материала:   

Тема 2.19.  А.П.Чехов. 

Сведения из биографии. 

Комедия «Вишневый сад». 

Своеобразие и 

всепроникающая сила 

чеховского творчества. 

 

35 
А.П. Чехов. Сведения из биографии. «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

2 

 

 

 

 

 

2 

36 Самостоятельная работа  

Подобрать вопросы для викторины по творчеству А.П.Чехова. 

1 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.20.  Комедия 

«Вишневый сад». Драматургия 

Чехова. Роль А.П.Чехова в 

мировой драматургии театра.  

37 Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение 

кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии 

Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 

Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. 

2 2 
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 Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 

Своеобразие Чехова-драматурга. 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор) 2/0  

Тема 3.1. В.Шекспир «Гамлет». 

О.Бальзак «Гобсек».  

38 В. Шекспир «Гамлет». 

О. Бальзак «Гобсек».Э.Хемингуэй «Старик  и море» 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

2 2 

Литература XX века 

                 Введение 

Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в 

литературе. 

 

39 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской 

культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского 

меценатства. Традиции русской классической литературы XIX века и их 

развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века 

в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 

литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 

идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.Д. 

Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. 

Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 4/3  

Тема 4.1. И.А.Бунин. Сведения 

из биографии. Рассказы 

«Солнечный удар», «Лёгкое 

дыхание», и «Господин из Сан-

Франциско». Философичность 

лирики Бунина. 

 

40 
И.А. Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-

Франциско».Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь 

в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

41 
Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по произведениям И.А.Бунина. 

2 3 

  
Содержание учебного материала: 
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Тема 4.2.  А.И.Куприн. 

Сведения из биографии. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Символическое и 

реалистическое в творчестве 

А.И.Куприна. 

 

 

 

42 
А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Гранатовый браслет».Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

43 
Самостоятельная работа  

 Подобрать вопросы для викторины по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

1 3 

Раздел 5. Поэзия начала XX века 10/3  

 44 Содержание учебного материала:   

Тема 5.1. Обзор русской поэзии 

и поэзии народов России конца 

XIX–начала XX века. 

Символизм. 

 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 

Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая 

характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

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

Цветаева.Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 

Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 5.2.  М.Горький. Сведения 

из биографии. Правда жизни в 

рассказах Горького. 

 

45 
М. Горький. Сведения из биографии.Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха 

Изергиль». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 

 

 

2 

Тема 5.3.  

Пьеса «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. 

 

46 Теория литературы: развитие понятия Урок. «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 

человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького 

– драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист.о драме. 

2 

 

 

 

2 

47 Самостоятельная работа  

Составить тест по творчеству М.Горького. 

1 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 5.4.  

А.А.Блок. Сведения из 

биографии. Стихотворения. 

Тема исторического прошлого 

в лирике Блока. 

 

48 
А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать».Природа социальных противоречий в изображении 

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

судьбу России. 

2 

 

 

 

 

 

2 

49 Самостоятельная работа  

 Сделать анализ стихотворения А.А.Блока «Незнакомка». 

2 3 

 
 

Содержание учебного материала:   

Тема 5.5. Поэма «Двенадцать». 

Сложность восприятия Блоком 

социального характера 

революции.  

 

50 
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.Теория литературы: 

развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 

понятия о поэме. 

2 2 

Раздел 6.  Литература 20-х годов (обзор) 6/2  
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Тема 6.1. Противоречивость 

развития культуры в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х 

годов. 

 

 

51 
Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный 

процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, 

П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 

(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, 

П. Краснов, А Деникин).Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, 

«Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» 

А. Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» 

К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, 

поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление 

нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. 

Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» 

В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

2 

 

 

 

 

2 
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Содержание учебного материала: 

  

Тема 6.2. В.В.Маяковский. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

52 
В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…»,  «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».  

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных».Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая 

система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

53 Самостоятельная работа  

Сделать анализ стихотворения  В.В.Маяковского или С.А.Есенина  (по выбору 

студента). 

2 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 6.3. С.А.Есенин. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

 

54 
 С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, 

жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация 

русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.Теория 

литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

2 

 

 

2 

Раздел 7. Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор) 14/7  
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Содержание учебного материала: 

  

Тема 7.1. Становление новой 

культуры в 30-е годы. Единство 

и многообразие русской 

литературы. 

М.И.Цветаева. Сведения из 

биографии. Стихотворения. 

 

55 
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Булгаков).М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

2 2 

  
Содержание учебного материала: 
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Тема 7.2. 

О.Э.Мальденштам. Сведения из 

биографии. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». 

 

56 
О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама.Теория литературы: развитие понятия о средствах 

поэтической выразительности. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

57 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «Поэт в России – больше, чем поэт…», «О чем 

кричит наш дух?» (по выбору). 

1 3 

 
 Содержание учебного материала: 

  

Тема 7.3. А.П.Платонов. 

И.Э.Бабель. Сведения из 

биографии. Рассказы. 

 

 

58 А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 

гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

2 

 

 

2 

Тема 7.4.  

М.А.Булгаков. Сведения из 

биографии. Роман «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость 

59 
 М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 

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

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-

х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе.  

2 

 

 

 

 

2 
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романа. 

 

60 Самостоятельная работа  

Составить сюжетный план «Судьба Мастера» (по роману М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита»). 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 7.5. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество 

Н.Гоголя) в творчестве 

М.Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

61 Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 

 

 

2 

62 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 7.6. М.А.Шолохов. 

Сведения из биографии. Роман 

«Тихий Дон» (обзор). Роман-

эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы 

Гражданской войны 

63 
М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (обзор). «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.  

2 2 

Тема 7.7. «Тихий Дон». Образ 

Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в 

поворотный момент истории, 

ее смысл и значение 

64  Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.Теория 

литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 

 

 

 

2 

65 Самостоятельная работа 

 Составить тест по роману М.А.Шолохов «Тихий Дон». 

1 3 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья 4/1  

  Содержание учебного материала:   
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Тема 8.1.  Русское 

литературное зарубежье 40-90-

х годов (обзор). 

Тематика и проблематика 

творчества. 

 

66 Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, 

Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная 

ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 

поколения. 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 

стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

67 Самостоятельная работа  

 Составить словарик литературоведческих терминов 

1 

 

3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 8.2.  В.В.Набоков. 

Сведения из биографии. Роман 

«Машенька». 

Тема России в творчестве 

Набокова. 

68 
 В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 

Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в 

романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 

юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.Теория литературы: 

развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 12/6  

Тема 9.1.  Деятели литературы 

и искусства на защите 

Отечества. 

Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков. 

 

 

 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и 

А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

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

эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 

и др. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

69 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение по воспоминаниям родственников, помнящих  войну. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   
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Тема 9.2. Публицистика 

военных лет. 

Реалистическое и 

романтическое изображение 

войны в прозе. 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

 

70  Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.Произведения первых 

послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 9.3. А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения. 

 

71 
А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения:  «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли...», 

«Родная земля», «Мне голос был». Поэма «Реквием».  

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой 

войны: судьба страны и народа.Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

72 Самостоятельная работа  

 Подготовить анализ стихотворения А.А.Ахматовой. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 9.4. Поэма «Реквием». 

Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. 

 

73  Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

2 2 

Тема 9.5. Б.Л.Пастернак. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

74  
 Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 

Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. 

2 2 
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Своеобразие художественной формы стихотворений. 

Тема 9.6. А.Т.Твардовский. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. Тема войны и 

памяти в лирике 

А.Твардовского. 

 

75 
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда кончилась война…». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 

ценностейТеория литературы: традиции русской классической литературы и 

новаторство в поэзии. 

 

2 

 

 

 

 

2 

76 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение-размышление на одну из тем: «Я помню, я горжусь», 

«Мы наследники великой победы», «Не смейте забывать!». 

 

2 

3 

Раздел 10. Литература 50-80-х годов (обзор) 10/6  

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 10.1.  Смерть 

И.В.Сталина. XXсъезд партии. 

Изменения в общественной и 

культурной жизни страны. 

Новые тенденции в литературе. 

77 
Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», 

В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы 

«Будь здоров, школяр» и др.Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

78 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения-представления о поэтах, писавших в жанре 

«авторской песни». 

2 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 10.2. Поэзия 60-х годов. 

«Городская проза». 

«Деревенская» проза. 

Драматургия. Авторская песня. 

79 
 Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 

поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций 

русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, 

2 2 
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Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, 

Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 

нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 

Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 

цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 

произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 

Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять 

вечеров», А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В 

добрый час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, 

«Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и 

др. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. 

Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях 

Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и 

др.Автобиографическая литература. К. Паустовский, 

И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность 

художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», 

«Знамя» и др.). 
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Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, 

К. Булычева и др. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе 

(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества 

А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 

авторской песни. 

Многонациональность советской литературы. 

Тема 10.3. А.И.Солженицын. 

Сведения из биографии. «Один 

день Ивана Денисовича». 

80 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества 

в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

2 

 

 

 

 

2 

81 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение - миниатюру «Мои раздумья» (о судьбах людей в 

тоталитарном государстве) 

2 3 

  
Содержание учебного материала: 

  

Тема 10.4. В.Т.Шаламов. 

В.М.Шукшин. 

Сведения из биографии. 

Рассказы. 

82 
 В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, 

простота, ясность. «Колымские рассказы» В.М. Шукшин. Сведения из 

биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Срезал», «Обида». Изображение жизни русской деревни: 

глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. Шукшина. 

2 2 

Тема 10.5. Н.М.Рубцов. Расул 

Гамзатов.  

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

А.В.Вампилов. Образ вечного, 

неистребимого бюрократа. 

83 
 Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...».Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 

Пьеса «Утиная охота», «Старший сын». 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и 

милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

 

 

 

 

 

 

 

84 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение «Мои впечатления» (литература XIX-XX вв.) 

2 3 

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор) 1  

  Содержание учебного материала:   

Тема 11.1.Обзор произведений, 

опубликованных в последние 

годы в журналах и отдельными 

изданиями. Споры о путях 

развития культуры. Позиция 

современных журналов. 

85  Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 

отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция 

современных журналов. 

1 2 

Раздел 12. Зарубежная литература (обзор) 2  

Тема 12.1. И.В.Гете «Фауст». 

Э.Хемингуэй «Старик и море». 

Э.М.Ремарк «Три товарища». 

Г.Маркес «Сто лет 

одиночества». 

П.Коэльо «Алхимик». 

 

86  И.-В.Гете. «Фауст». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища»Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

 

2 2 

Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе 1  

Тема 13.1.  А.Арбузов «Годы 

странствий». 

В.Розов «В поисках радости». 

А.Вампилов «Прошлым летом 

в Чулимске». 

87  А. Арбузов «Годы странствий». 

В. Розов «В поисках радости». 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». 

В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы».В. Ерофеев «Москва – 

Петушки» 

1 2 
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В.Шукшин «До третьих 

петухов», «Думы». 

В.Ерофеев «Москва-Петушки». 

 

 

Всего: 176/117/

59 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; телевизор, видеоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1.Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2012.  

2.Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2012  

3.Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 

Ю.И. Лысого. – М., 2013.  

4.Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева.  

5.Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 

2011.  

6.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2011.  

7.Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2011.  

8.История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. 

Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2011.  

9.История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. 

Якушина. – М., 2011.  

10.История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2011.  

11.Литература в школе: научно-методический журнал. Учрежден 

Министерством образования РФ.  

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсов  
1.Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

2.Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека -

ВВМ». Форма доступа: www.velib.com  

 3. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература,». Форма 

доступа: rus.1september.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать  
образную природу словесного 
искусства 

выборочный опрос, 

самостоятельная работа 
основные теоретико-литературные 
понятия 

самостоятельная работа, 

индивидуальные задания 
содержание изученных 
литературных произведений 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, выборочный 

опрос, фронтальный опрос 
основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков 
XIX–XX вв. 

самостоятельные работы, 

выборочный опрос, фронтальный 

опрос, доклады, рефераты 
основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений 

практические задания; 

письменный опрос 

Уметь  
воспроизводить содержание 
литературного произведения 

выборочный опрос 

анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 
пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с 
проблематикой произведения 
 

анализ художественного 

произведения, практические 

задания, индивидуальные задания 

соотносить художественную 
литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание 
изученных литературных 
произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; 

выборочный опрос, фронтальный 

опрос, сочинения 
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соотносить произведение с 
литературным направлением 
эпохи; 
 
определять род и жанр 
произведения 

выборочный опрос, 

самостоятельная работа, тестовые 

задания 
сопоставлять литературные 
произведения; выявлять 
авторскую позицию 

сравнительный анализ, 

выборочный опрос 

выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 
 

выборочный опрос 

аргументировано формулировать 
свое отношение к прочитанному 
произведению 

самостоятельные работы, 

творческие задания, выборочный 

опрос, анализ текста 
писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы; 
 

самостоятельные работы, 

творческие задания, сочинения по 

изученным произведениям 

 

 



 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                МАТЕМАТИКА.   

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке  специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД.03 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы;  

 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;  

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах;  
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 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках;  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций;  

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин;  

 находить производные элементарных функций;  

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;  

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы 

с использованием определенного интеграла;  

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы;  

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными;  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;  

 для построения и исследования простейших математических моделей.  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характер;  

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  
 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

для специальностей СПО социально-экономического профиля максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 132часов; 

консультаций 13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132 

в том числе:  

конспектирование материала 36 

решение задач 46 

выполнение заданий на построение графиков функции 14 

подготовка сообщения 8 

создание презентаций 26 

создание  моделей   многогранников 2 

Консультации 13 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» 
  

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа  
 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Алгебра  144/(73)  

Введение 

 

 

1 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 
2 1 

Тема 1.1. 

Развитие понятия 

о числе  

 Содержание учебного материала 6/(19)  

2 Целые и рациональные числа.  2 2 

3 Действительные числа. 2 2 

4 Приближенные вычисления. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.     

5 Конспектирование по теме: «Приближенное значение величины». 2 3 

6 Решение задач по теме: «Погрешности приближений». 2 3 

7 Решение задач по теме: «Возведение в степень приближенных значений чисел». 2 3 

8 Конспектирование по теме: «Извлечение корня из приближенных значений чисел». 2 3 

9 Решение задач по теме: «Вычисление с наперед заданной точностью». 2 3 

10 Подготовка сообщения по теме: «Понятие о мнимых и комплексных числах».  2 3 

11 
Конспектирование и решение задач по теме: «Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел». 
2 3 

12 
Конспектирование и решение задач по теме: «Сложение и умножение комплексных чисел, 

заданных в алгебраической форме».  
2 3 

13 
Конспектирование и решение задач по теме: «Деление комплексных чисел, заданных в 

алгебраической форме». 
2 3 

14 Решение задач по теме: «Возведение комплексных чисел в степень». 2 3 

Тема 1.2. Основы 

тригонометрии 

 

Содержание учебного материала 34/(14)  

15 Радианная мера угла. Вращательное движение. 2 2 

16 Синус, косинус числа 2 2 

17 Тангенс и котангенс числа. 2 2 
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18  Основные тригонометрические тождества. 2 2 

19 Формулы приведения. 2 2 

20 Синус, косинус суммы и разности двух углов. 2 2 

21 Тангенс суммы и разности двух углов 2 2 

22 Синус и косинус двойного угла. 2 2 

23 Преобразования простейших тригонометрических выражений. 2 2 

24 Арксинус, арккосинус  числа. 2 2 

25 Арктангенс, арккотангенс числа. 2 2 

26 Уравнения вида ax sin   и  ax cos . 2 2 

27 Уравнения вида atgx    и  actgx  . 2 2 

28 Метод введения новой переменной при решении тригонометрических уравнений. 2 2 

29 Метод разложения на множители при решении тригонометрических уравнений. 2 2 

30 Однородные тригонометрические уравнения. 2 2 

31 Решение тригонометрических уравнений. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

32 Конспектирование и решение задач по теме: «Синус и косинус  половинного угла».  2 3 

33 Конспектирование и решение задач по теме: «Тангенс половинного угла». 2 3 

34 
Конспектирование и решение задач по теме: «Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение». 
2 3 

35 
Конспектирование и решение задач по теме: «Преобразования  произведения 

тригонометрических функций в сумму». 
2 3 

36 
Решение задач по теме: «Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента». 
2 3 

Консультации   

37 Конспектирование по теме: «Простейшие тригонометрические неравенства». 2 3 

38 Решение задач по теме: «Решение тригонометрических неравенств». 2 3 

Тема 1.3. Корни, 

степени и 

логарифмы  

 

Содержание учебного материала 30/(10)  

39 Корни  натуральной степени из действительного числа.  2 2 

40 Свойства корня натуральной степени из числа. 2 2 

41 Преобразование рациональных выражений. 2 2 

42 Преобразование иррациональных выражений. 2 2 

43 Степени с рациональными показателями. 2 2 
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44 Свойства степени с рациональными показателями. 2 2 

45 Степени с действительными показателями.  2 2 

46 Преобразование показательных выражений. 2 2 

47 Преобразование степенных выражений. 2 2 

48 Логарифм числа. 2 2 

49 Десятичные и натуральные логарифмы. 2 2 

50 Свойства логарифмов. 2 2 

51 Действия с логарифмами. 2 2 

52 Переход к новому основанию логарифма. 2 2 

53 Преобразование логарифмических выражений. 2 2 

Самостоятельная работа     

54 Решение задач по теме: Свойства степени с действительным показателем.  2 3 

55 Решение задач по теме: «Основное логарифмическое тождество». 2 3 

56 
Решение задач по теме: «Способы преобразования рациональных и иррациональных 

выражений». 
2 3 

Консультации   

57 Решение задач по теме: «Способы преобразования степенных выражений». 2 2 

58 Решение задач по теме: «Способы преобразования логарифмических выражений». 2 2 

Тема 1.4. Функции, 

их свойства и 

графики  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции  

 

 Содержание учебного материала 32/(22)  

59 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. 
2 2 

60 
Свойства функции (четность, нечетность, ограниченность, периодичность, монотонность, 

промежутки возрастания и убывания, точки экстремума). Графическая интерпретация. 
2 2 

61 Функции  
n xy  , их  графики.  2 2 

62 Свойства функции  
n xy  . 2 2 

63 Степенные функции, их графики. 2 2 

64 Свойства степенных функций. 2 2 

65 Показательная функция, ее график.  2 2 

66 Свойства показательной функции. 2 2 

67 Логарифмическая функция, ее график 2 2 

68 Свойства логарифмической функции. 2 2 
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69 Функции xy sin   и  xy cos . 2 2 

70 Функции tgxy 
  и  

ctgxy  . 2 2 

71 Свойства тригонометрических функций. 2 2 

72 Параллельный перенос графика функции. 2 2 

73 Симметрия графика относительно осей координат. 2 2 

74 Растяжение и сжатие графика вдоль осей координат. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

75 
Подготовка сообщения по теме: «Функциональные зависимости в реальных процессах и 

явлениях».  
2 3 

76 Конспектирование по теме «Понятие обратной функции». 2 3 

77 Решение задач по теме: «График обратной функции». 2 3 

78 Конспектирование по теме: «Построение графиков сложных функций». 2 3 

79 Выполнение заданий по теме: «Функция xy arcsin , ее свойства». 2 3 

80 Выполнение заданий по теме: «Функция xy arccos , ее свойства». 2 3 

81 Выполнение заданий по теме: «Функция arctgxy  , ее свойства». 2 3 

82 Выполнение заданий по теме: «Функция arcctgxy  , ее свойства». 2 3 

83 Выполнение заданий по теме: «Симметрия графика относительно осей координат».  2 3 

84 Выполнение заданий по теме: «Симметрия графика относительно начала координат». 2 3 

85 Выполнение заданий по теме: «Симметрия графика относительно прямой y = x». 2 3 

Тема 1.5. Уравнения 

и неравенства  

 

Содержание учебного материала 40/(8)  

86 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 2 2 

87 Рациональные уравнения. 2 2 

88 Основные методы решения  рациональных уравнений. 2 2 

89 Рациональные неравенства. Метод интервалов.  2 2 

90 Иррациональные уравнения. 2 2 

91 Основные методы решения  иррациональных уравнений. 2 2 

92 Иррациональные неравенства. Основные приемы их решения.  2 2 

93 Показательные уравнения.  2 2 

94 Функционально-графический метод решения показательных уравнений. 2 2 

95 Метод введения переменной при решении показательных уравнений. 2 2 

96 Показательные неравенства. 2 2 

97 Основные приемы решения показательных неравенств. 2 2 
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98 Логарифмические уравнения. 2 2 

99 Функционально-графический метод решения логарифмических уравнений. 2 2 

100 Метод введения переменной при решении логарифмических уравнений. 2 2 

101 Логарифмические неравенства. 2 2 

102 Основные приемы решения логарифмических  неравенств. 2 2 

103 Системы уравнений.  2 2 

104 Основные приемы решения систем уравнений. 2 2 

105 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. 
2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

106 
Решение задач по теме: «Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений».  
2 3 

107 
Решение задач по теме: «Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств». 
2 3 

108 
Подготовка презентации по теме: «Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их систем». 
2 3 

109 
Подготовка презентации по теме: «Изображение на координатной плоскости множества 

решений  неравенств с двумя переменными и их систем». 
2 3 

Раздел 2. Начала 

математического 

анализа  

 

40/(16)  

Тема 2.1. 

Последовательности 
Содержание учебного материала 6/(4)  

110 Последовательности. Способы задания числовых последовательностей.  2 2 

111 Понятие о пределе последовательности. 2 2 

112 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

113 
Конспектирование по теме: «Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности». 
2 3 

114 Конспектирование по теме: «Понятие о непрерывности функции». 2 3 

Тема 2.2. 

Производная  
Содержание учебного материала 26/(6)  

115 Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 2 2 

116 Производные основных элементарных функций. 2 2 



12 

 

117 Производные суммы, разности. 2 2 

118 Производные произведения, частного. 2 2 

119 Производная сложной функции. 2 2 

120 Уравнение касательной к графику функции. 2 2 

121 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 2 2 

122 Исследование функций на монотонность.  2 2 

123 Исследование функций на экстремум. 2 2 

124 Применение производной к исследованию функций. 2 2 

125 Построение графиков функций.  2 2 

126 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших величин. 2 2 

127 Применение  производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

128 Конспектирование и решение задач по теме: «Производная обратной функции». 2 3 

129 Решение задач по теме: «Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком». 2 3 

Консультации   

130 Конспектирование и решение задач по теме: «Производная композиции функции». 2 2 

Тема 2.3. Интеграл  Содержание учебного материала 8/(6)  

131 Первообразная.  2 2 

132 Правила нахождения первообразных. 2 2 

133 Определенный интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 2 2 

134 Площадь криволинейной трапеции. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

135 Подготовка презентации по теме: «Вычисление неопределенных интегралов». 2 3 

136 Решение задач по теме: «Применения интеграла в физике». 2 3 

137 Решение задач по теме: «Применения интеграла в геометрии». 2 3 

Раздел 3. 

Комбинаторика, 

статистика, и 

теория 

вероятностей  

 

14/(18) 

 

Тема 3.1. Элементы 

комбинаторики  
Содержание учебного материала 8/(4)  

138 Основные понятия комбинаторики. 2 2 
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 139 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  2 2 

140 Решение задач на перебор вариантов. 2 2 

141 Формула бинома Ньютона. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.   

142 Конспектирование по теме: «Свойства биноминальных коэффициентов».  2 3 

143 Подготовка презентации по теме: «Треугольник Паскаля». 2 3 

Тема 3.2. Элементы 

теории вероятностей  
Содержание учебного материала 4/(8)  

144 Событие, вероятность события.  2 2 

145 Сложение и умножение вероятностей. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся     

146 Конспектирование и решение задач по теме: «Понятие о независимости событий».  2 3 

147 Подготовка сообщения по теме: «Дискретная случайная величина, закон ее распределения». 2 3 

148 
Подготовка презентации по теме: «Числовые характеристики дискретной случайной 

величины».  
2 3 

149 Подготовка сообщения по теме: «Понятие о законе больших чисел». 2 3 

Тема 3.3. Элементы 

математической 

статистики  

Содержание учебного материала 2/(6)  

150 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).  2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

151 
Конспектирование по теме: «Генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана». 
2 3 

152 Решение задач математической статистики. 2 3 

Консультации   

153 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 1 2 

Раздел 4. 

Геометрия 
 92/(38)  

Тема 4.1. Прямые и 

плоскости в 

пространстве  

Содержание учебного материала 16/(6)  

154 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 2 2 

155 Параллельность прямой и плоскости. 2 2 

156 Параллельность плоскостей. 2 2 

157 Перпендикулярность прямой и плоскости. 2 2 

158 Перпендикуляр и наклонная. 2 2 

159 Угол между прямой и плоскостью. 2 2 

160 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 2 2 
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161 Параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

162 Подготовка презентации по теме: «Параллельное проектирование». 2 3 

163 Конспектирование по теме: «Площадь ортогональной проекции». 2 3 

164 Подготовка презентации по теме: «Изображение пространственных фигур». 2 3 

Тема 4.2. 

Многогранники  
Содержание учебного материала 22/(12)  

165 Вершины, ребра, грани многогранника. 2 2 

166 Призма. Прямая призма. 2 2 

167 Правильная призма. 2 2 

168 Параллелепипед. Куб. 2 2 

169 Площадь поверхности призмы. 2 2 

170 Пирамида. 2 2 

171 Правильная пирамида. Тетраэдр. 2 2 

172 Площадь поверхности пирамиды. 2 2 

173 Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 2 2 

174 Сечения куба, призмы и пирамиды. 2 2 

175 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

176 Изготовление  моделей многогранников из различных видов разверток.  2 3 

177 Подготовка презентации по теме: «Многогранные углы». 2 3 

178 Подготовка презентации по теме: «Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера». 2 3 

179 Подготовка презентации по теме: «Наклонная призма». 2 3 

180 Подготовка презентации по теме: «Усеченная пирамида». 2 3 

181 Подготовка презентации по теме: «Симметрии в призме и пирамиде». 2 3 

Тема 4.3. Тела и 

поверхности 

вращения  

Содержание учебного материала 14/(8)  

182 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 2 2 

183 Площадь поверхности цилиндра. 2 2 

184 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 2 2 

185 Площадь поверхности конуса. 2 2 

186 Вычисление площадей поверхности цилиндра и конуса. 2 2 

187 Шар и сфера, их сечения. 2 2 

188 Площадь сферы. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   
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189 Подготовка презентации по теме: «Усеченный конус». 2 3 

190 Конспектирование и решение задач по теме: «Сечения цилиндра».  2 3 

191 Конспектирование и решение задач по теме: «Сечения конуса». 2 3 

192 Конспектирование по теме: «Взаимное расположение сферы и плоскости». 2 3 

Тема 4.4. Измерения 

в геометрии  
Содержание учебного материала 20/(6)  

193 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 2 2 

194 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда. 2 2 

195 Объем  призмы. 2 2 

196 Объем цилиндра. 2 2 

197 Вычисление  объемов  призмы и цилиндра. 2 2 

198 Объем пирамиды. 2 2 

199 Объем  конуса. 2 2 

200 Вычисление  объемов  пирамиды и конуса. 2 2 

201 Объем  шара. 2 2 

202 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся   

203 Решение задач по теме: «Объем наклонной призмы». 2 3 

204 Решение задач по теме: «Объем усеченной пирамиды».  2 3 

205 Решение задач по теме: «Объем усеченного конуса». 2 3 

Тема 4.5. 

Координаты и 

векторы  

Содержание учебного материала 20/(6)  

206 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 2 2 

207 Формула расстояния между двумя точками. 2 2 

208 Уравнение сферы. 2 2 

209 Векторы. Равенство векторов.  2 2 

210 Сложение векторов. Умножение вектора на число. 2 2 

211 Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на ось. 2 2 

212 Координаты вектора. Модуль вектора. 2 2 

213 Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов. 2 2 

214  Простейшие задачи в координатах. 2 2 

215 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

216 Конспектирование и решение задач по теме: «Уравнение прямой». 2 3 

217 Конспектирование «Уравнение плоскости». 2 3 
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Консультации   

218 Решение задач с применением координат и векторов. 2 2 

 ВСЕГО 435  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения: 

-   линейки, циркуль, транспортир. 

-   таблицы, плакаты 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Дадаян А.А. Математика: учебник. – 3-е изд. – М.:ФОРУМ, 2013. – 544с. 

2. Захарова А.Е. Элементы теории вероятностей, комбинаторики и 

статистики в основной школе: учебно-методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 135с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. В 2ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). – М.: Мнемозина. 2011. - 400с. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. В 2ч. Ч.2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). – М.: Мнемозина. 2011. - 271с. 

5. Шарыгин И.Ф. Геометрия 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2009. – 235с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). - М.: Просвещение, 2012. - 464с. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. -255с. 

3. Богомолов Н.В. «Математика»: учебник для ССУЗов. - М.: Дрофа, 

2013. - 398с. 

4. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», - М.: Дрофа, 

2013. – 204с.  

5. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М. Аст: 

Астрель; Владимир: вкт, 2012. - 509с.  
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6. Егерев В.К., Зайцев В.В, Кордемский Б.А. и др. Сборник задач по 

математике для поступающих в втузы.  Под ред. М.И. Сканави.  –       

М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО Издательство 

«ОНИКС-ЛИТ», 2013. – 608с. 

7. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011. – 384с.  

8. Любецкая Е.В. Готовимся к ЕГЭ. Математика не только для отличников. 

– СПб.: БХВ – Петербург, 2011. – 384с. 

9. Никольский С.М., Потапов М.К. Алгебра и начала математического 

анализа 10 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. – 430с.  

10. Никольский С.М., Потапов М.К. Алгебра и начала математического 

анализа 11 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. – 464с.  

11. Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы: учеб. для ощеобразоват. 

учреждений: базовый и проф. уровни. - М.: Просвещение, 2012. – 175 с. 

12. Пратусевич М.Я., Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс: учеб.  для общеобразоват. Учреждений: профильный уровень. М.: 

просвещение,  2013. - 415с. 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.edu.ru  Федеральный портал "Российское образование".  

http://www.school.edu.ru   Российский общеобразовательный портал.  

http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school.msu.ru  Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал.   

http://www.olimpus.org.ru  Предметные олимпиады по математике.  

http://www.mathnet.ru  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.bymath.net  Вся элементарная математика.  

http://www.neive.bv.ro  Графики функций. 

http://www.uztest.ru   Сайт «ЕГЭ математика»  

http://www.alexlarin.net   Подготовка к ЕГЭ по математике. 

http://www.egetrener.ru   Егэ-тренер. Видеоуроки по математике.  

http://www.fmclass.ru    Образовательный портал  "Физ-мат класс".     

http://www.shevkin.ru   Проект "Математика. Школа. Будущее".  

http://math-prosto.ru  Школьная математика. 

http://free-math.ru   Сайт о математике.  

http://www.etudes.ru  Математические этюды 

http://geometr.info   Мир Геометрии 

http://1000zadach.info  Интернет-сборник задач по школьному курсу математики 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.bv.ro/
http://www.uztest.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.egetrener.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://math-prosto.ru/
http://free-math.ru/
http://www.etudes.ru/
http://geometr.info/
http://1000zadach.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  
выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы;  

находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения 

фронтальный опрос,  

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

 проверка письменных домашних 

заданий 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах 

фронтальный опрос,  

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

проверка письменных домашних 

заданий  
Выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента при различных способах задания функции 

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

проверка письменных домашних 

заданий 

определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках 

фронтальный опрос,  проверка 

домашних заданий, 

самостоятельные работы 

строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций 

фронтальный опрос,   

проверка письменных домашних 

заданий, индивидуальные задания, 

самостоятельные работы 

использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин 

устный опрос,  решение 

ситуационных задач 

находить производные элементарных функций  фронтальный опрос, проверка 

домашних заданий,  

тематические тесты 

использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков 

проверка письменных домашних 

заданий, индивидуальные задания, 

самостоятельные работы 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

тематические тесты,  

проверка письменных домашних 

заданий решение ситуационных 

задач, индивидуальные задания 

вычислять в простейших случаях площади и объемы 

с использованием определенного интеграла 

тематические тесты, проверка 

письменных домашних заданий 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

фронтальный опрос,  

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

 проверка домашних заданий 

использовать графический метод решения уравнений 

и неравенств 

самостоятельные работы,  

 индивидуальные задания 
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изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными 

индивидуальные задания, проверка 

письменных домашних заданий 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах 

 решение ситуационных задач, 

тематические тесты 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных 

формул 

тематические тесты, решение 

ситуационных задач, проверка 

письменных домашних заданий 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов 

тематические тесты, решение 

ситуационных задач 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями 

фронтальный опрос, решение 

ситуационных задач, 

индивидуальные задания 

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении 

устный опрос, решение 

ситуационных задач, 

индивидуальные задания 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве 

устный опрос, решение 

ситуационных задач, 

индивидуальные задания 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач  

решение ситуационных задач, 

индивидуальные задания, проверка 

домашних заданий, 

самостоятельные работы 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды индивидуальные задания, проверка 

письменных домашних заданий 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов) 

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

проверка домашних заданий, 

индивидуальные задания 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

самостоятельные работы, 

тематические тесты,  

проверка домашних заданий, 

индивидуальные задания 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач 

самостоятельные работы,  

индивидуальные задания 

знать: 

значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе  

решение ситуационных задач 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

рефераты, доклады, разработка 

презентаций 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности 

решение ситуационных задач 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира 

решение ситуационных задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоги и налогообложение  

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные 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.  

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины:  

Очное отделение 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

Заочное отделение 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы  Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 16 

в том числе:   

практические занятия  14 10 

контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 59 

в том числе:   

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  21  

Консультации  4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Очное 
отделение 

Заочное 
отделение 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 5 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

налогообложения  

  

2   

Введение  1 Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговый 

механизм и его элементы. Основы законодательства о налогах и сборах в Российской 

Федерации.  

2  1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
  2 

Раздел 2. 
Экономическая 
сущность налогов 

  
4   

Тема 2.1. Налоги и их 
сущность. 
Классификация налогов 

2 Элементы налога и способы взимания налогов. Классификация налогов. Функции 
налогов и их взаимосвязь. 

2 1 2 

3 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Налоговое бремя. Показатели,  характеризующие налоговое бремя 

1  3 

Раздел 3. Принципы 
построения и 
элементы налоговых 
систем. 

  

4   

Тема 3.1. Налоговая 
система Российской 
федерации 

4 Состав, структура, права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговое обязательство и его исполнение. 
Изменение сроков уплаты налогов и сборов.  

2  2 

Тема3.2. Налоговый 
контроль 

5 Формы и методы налогового контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки. 
Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 

2  2 

 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
   

Раздел 4. Виды 
налогов в Российской 
Федерации и порядок 
их расчетов. 

  

42/14   

Тема 4.1. НДС, общая 
характеристика, 
методика расчета 

6 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект налогообложения. 
Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок возмещения налога из 
бюджета. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС 

2 1 1 

 

 Практические занятия. 

2 1 3 7 Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-фактуры, 

книги продаж и книги покупок.  
Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

Тема 4.2. Сущность 
акцизов, как вида 
косвенного обложения 

8 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза. Объект налогообложения. 
Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты акциза 2  1 

Тема 4.3. Налог на 
прибыль, понятие и 
порядок расчета 

9 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект налогообложения. 
Порядок признание доходов и расходов для целей налогообложения. Ставка и налоговая 
база. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты на прибыль организаций. 

4 1 1 
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  Практические занятия. 
2 1 3 

 
10 Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль 

организаций. Расчет сумм налога, подлежащего уплате в бюджет. 
Тема 4.4. НДФЛ, 
характеристика 
элементов и 
методология расчета 

11 Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговая ставка. Налоговые вычеты и 
порядок определения налоговой базы. Налоговый период, порядок и сроки расчета и 
уплаты НДФЛ. 

2 1 1 

 

 Практические занятия. 

2 1 3 12 Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ.  
Расчет имущественного и социального вычета. 

Тема 4. 5. Прочие 
федеральные налоги 

13 Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых 
2 1 1 

Тема 4.6. Транспортный 
налог, его сущность и 
значение в общей 
системе 
налогообложения 

14 Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, налоговая 
база. Порядок и сроки уплаты транспортного налога. 

4  1 

  Практические занятия. 
2 1 3 

 15 Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта. 

Тема 4.7. Налог на 
имущество 
предприятий, общая 
характеристика его 
элементов 

16 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставка, налоговая, 
порядок расчета и сроки уплаты. 

4 1 1 

  Практические занятия. 
2 1 3 

 17 Расчет налога на имущество организацией с использованием льготы. 

Тема 4.8. Земельный 
налог 

18 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, налоговая, 
порядок расчета и сроки уплаты. 

2 1 1 

Тема 4.9. Упрощенная 
система 
налогообложения 

19 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки,  порядок расчета и 
сроки уплаты. 2 1 1 

  Практические занятия. 
2 1 3 

 20 Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального налога. 

Тема 4.10. Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(ЕСХН) 

21 Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, налоговая, 
порядок расчета и сроки уплаты. 

2 1 1 

Тема 4.11. Система 
налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход 
(ЕНВД) 

22 Налог и его место в налоговой системе Российской Федерации. Налогоплательщики, 
объект, льготы, ставки, налоговая, порядок расчета и сроки уплаты 

2 1 1 

 

 Практические занятия. 
2  3 23 Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам налогообложения. 

Расчет суммы налога с учетом уплаты взносов во внебюджетные фонды. 

24 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
20  3 
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Документы налогового учета обязательные при уплате налога на добавленную 

стоимость.  

Порядок возмещения налога на добавленную стоимость  

Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. Операции, не подлежащие 

налогообложению.  

Особенности определения расходов при реализации товаров. Порядок определения 

расходов и доходов при кассовом методе.  

Обеспечение соблюдения положений главы 23 НК РФ налог на доходы физических лиц.  

Порядок взыскания и возврата НДФЛ. Устранение двойного налогообложения налогом 

на доходы физических лиц  

Государственная пошлина порядок и сроки уплаты. Размеры государственной пошлины 

по различным действиям.  

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки 

стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы.  

Рекомендации о нормативных правовых актах представительных органов 

муниципальных образований о налоге на имущество физических лиц.  

Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и возврат 

к общему режиму.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции  

Особенности проведения проверок при выполнении соглашений.  
 25 Консультации 4   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

«Налоги и налогообложение».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение».  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, микрокалькуляторы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

 1. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

 2. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. - СПб: ИД 

"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2011.- 496 с.  

 3. Тарасаова В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. – 

М.: КНОРУС, 2010.- 320 с.  

 

Дополнительные источники:  

 1. Качур О.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010.- 

304 с.  

 2. Миляков Н.В.: Учебник. – «ИНФРА-М», 2011– 503с.  

 3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: - 

МЦФЭР, 2011.- 577  

 4. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

 5. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

 6. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

 7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

 

Интернет-ресурсы:  

 1. http://studyspace.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве  
практические работы, домашние работы  

понимать сущность и порядок расчета налогов  практические занятия, домашние работы  

Знания:  

о нормативных актах, регулирующих 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налогового кодекса 

Российской федерации  

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

об экономической сущности налогов  
практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

об принципах построения и элементах 

налоговых систем  

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов  

контрольная работа, практические 

занятия, выполнение индивидуальных 

проектных заданий, тестирование, 

домашняя работа  

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговый учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать нормативно-правовую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

 Определять доходы и расходы для целей налогообложения; 

 Составлять регистры налогового учета. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Нормативные положения, регулирующие организацию налогового учета; 

  Правовое обеспечение порядка ведения налогового учета; 

  Основы организации работы системы налогового учета; 

  Порядок определения доходов для целей налогообложения; 

  Порядок определения расходов включаемых в налоговую базу; 

  Особенности организации налогового учета у отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

  Эффективные методы налогового учета; 

  Освоение методики заполнения налоговой отчетности. 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очное  Заочное  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 12 

в том числе:   

     практические занятия 10 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 48 

Консультации  4 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоговый учет    

Наименование 
разделов и тем 

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

Очное 
отделение  

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Введение.   Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими учебными дисциплинами. 2 1 
Раздел 1. 
Организация 
налогового учета 

  
4  

Тема 1.1.  Понятие и 
общая методология 
налогового учета 

1 Понятие налогового учета и порядок его организации. 
Функции налогового учета.  
Методология налогового учета в соответствии с положением НК РФ.  
Регистры налогового учета. Реквизиты налогового учета 

2 2 

Тема 1.2. Учетная 
политика для целей 
налогообложения 

2 Правовая основа и вопросы формирования учетной политики для целей налогообложения.  
Отражение в учетной политике момента определения налоговой базы. Внесение изменений и дополнений в приказ об 
учетной политике для целей налогообложения 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания к разделу 1. 2  
3 Темы рефератов: «Объективные предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений» 

«Необходимость ведения налогового учета в современных условиях». Составление приказа по учетной политике для 
целей налогообложения 

 
 

Раздел 2. 
Налоговый учет 
доходов 

  
20  

Тема 2.1.  Доходы 
от реализации 
продукции, работ, 
услуг, 
амортизируемого и 
прочего имущества 

4 Группировка и определение доходов в налоговом учете. Доходы от реализации продукции, работ, услуг, порядок 
определения налоговой базы  
Доходы от реализации амортизируемого и прочего имущества.  

2 2 

 Практические занятия 2  
5 Решение задач на определение доходов от реализации продукции (работ, услуг). Заполнение первичных учетных 

документов и налоговых регистров. 
 

 
6 Решение задач на определение доходов от реализации амортизируемого и прочего имущества, заполнение бухгалтерской 

справки №1/2-НПРо доходах от реализации объектов основных средств и регистров налогового учета 
7 Решение задач на определение доходов от реализации прочего имущества, заполнение бухгалтерской справки №1/3/4-

НПРо доходах от реализации прочего имущества организации  
Тема 2.2. 
Внереализационные 
доходы 

8 Доходы от долевого участия в других организациях 
Доходы от операций купле-продажи иностранной валюты 
Доходы в виде штрафов, пений и (или) иных санкции за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба 
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) 
Доходы в виде процентов полученных по договорам займа, кредита банковского счета, банковского вклада и другими 
долговыми обязательствами 
Доходы в виде сумм восстановленных резервов, резервов по сомнительным долгам, резервов на ремонт основных 
средств, на выплату вознаграждения за выслугу лет и др. 
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав в виде дохода прошлых лет 
выявленного в отчетном (налоговом периоде), в виде сумм положительных курсовых разниц, доходы в виде стоимости 
излишков ТМЦ, выявленных в результате инвентаризации и др. 
Доходы не учитываемые для цели налогообложения 
Аналитические регистры налогового учета доходов 

10 2 

  Практические занятия 4  
 9 Решение задач на определение доходов в виде долевого участия, в виде курсовой разницы, в виде полученных санкций за   
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нарушение договорных обязательств, в виде арендной платы, в виде процентов полученных по договорам займа, кредита, 
банковского счета, банковского вклада и др. долговым обязательствам 

 10 Решение задач  по формированию и использование резерва по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и 
обслуживанию, на ремонт основных средств, на оплату отпусков, на выплату вознаграждения за выслугу лет 

 
 

 11 Решение задач на определение дохода в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 
прав, в виде курсовой разницы, в виде стоимости полученных материалов и иного имущества при демонтаже и 
ликвидации основных средств, в виде стоимости излишков ОС, НМА, ТМЦ выявленных в результате инвентаризации и 
др.  

 

 

 12 Определение доходов не учитываемых для целей налогообложения. Заполнение регистров налогового учета: №1- НПР, 
№2-НПР, №3-НПР 

2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания к разделу 2. 8  
 13 Создание картотеки ФЗ о доходах   
 14 Создание презентаций по доходам    
 15 Составление схемы (таблицы доходов)   
 16 Создание картотеки журнальных статей по доходам   
 17 Составление кроссвордов, криптограмм по доходам   
 18 Создание картотеки Интернет-ресурсов   

Раздел 3.  
Налоговый учет 
расходов 
включаемых в 
налоговую базу 

  

24  

Тема 3.1. Расходы 
связанные с 
производством и  
реализацией 
товаров, продукции 
(работ, услуг) 

19 Группировка расходов для целей налогообложения. Расходы связанные с производством и  реализацией товаров, 
продукции (работ, услуг). Понятие прямых и косвенных расходов. Порядок их определения для целей налогового учета. 
Порядок распределения расходов. Понятие НЗП и порядок его оценки. 

2 
 

3 

20 
 

Налоговый учет материальных расходов. 
Налоговый учет расходов на оплату труда 
Налоговый учет амортизируемого имущества 

2 

21 Налоговый учет расходов по ремонту ОС 
Налоговый учет расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 
Налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов 

2 

22 Налоговый учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества 
Прочие расходы связанные с производством и  реализацией товаров, продукции (работ, услуг) 

2 

 Практические занятия 4  
23 Решение задач на формирование прямых расходов, на  распределение косвенных, на определение суммы расходов 

учитываемых при налогообложении 
Решение задач на определение стоимости материалов отпущенных в производство, на формирование расходов на оплату 
труда работников, на формирование резервов предстоящих расходов, на оплату отпусков, на формирование расходов 
связанных на обязательное и добровольное страхование работников 

 
2 

 

 24 Отражение в налоговом учете стоимости объектов относящихся к амортизируемому имуществу. Решение задач на 
определение расходов при реализации имущества, определение результата от реализации, расчет включения расходов на 
ремонт основных средств. Расчет норматива отчисления в резерв и др. 

2  

Тема 3.2. 
Внереализационные 
расходы и убытки 

24 Внереализационные расходы, принимаемые к налоговому учету. Убытки приравненные к внереализационным расходам 
Расходы, не включаемые в налоговую базу по налогу на прибыль 4 2 

 Практические занятия 2  
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25 Определение внереализационных расходов принимаемых к налоговому учету, расходов на содержание переданного по 
договору аренды (лизинга имущества), в виде процентов по долговым обязательствам, в части расходов в виде 
отрицательной курсовой разницы 
Определение внереализационных расходов в части расходов на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС, судебные 
расходы и арбитражные сборы, расходы в виде признанных должником штрафов, пений и иных санкций за нарушение 
долговых обязательств и др. 

  

Тема 3.3. 
Особенности 
организации 
налогового учета у 
отдельных 
категории 
налогоплательщиков 

26 Особенности налогового учета по договору простого товарищества и доверительного управления имуществом 
Особенности налогового учета в страховых организациях, в банках 
Перенос убытков на будущие налоговые периоды. Аналитические регистры по учету расходов 
Практические занятия 
Заполнение аналитических регистров по учету расходов. 

4 
 

3 

  Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания к разделу 3. 6  
 27 Создание картотеки ФЗ по расходам   
 28 Создание презентаций по расходам   
 29 Создание картотеки журнальных статей по расходам   
 30 Создание таблицы (схемы) классификации расходов   
 31 Разработка реальных ситуаций по предварительному сбору информации   
 32 Выполнение рефератов об особенностях организации налогового учета у отдельных категорий налогоплательщиков   
 33 Консультации  4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Налоговый учет».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Налоговый учет»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ашомко Т.А., Проваленко О.М. «Налоговый кодекс: правонарушениу и 

ответственность». М.: ООО НПО «Вычислительная математика и 

информатика», 2010 

2. Абрамова Н.В., Князев В.В., Кочкин М.П., Малявкина Л.И., Шишкоедова 

Н.Н. «Налоговый учет». М.:ЗАО «Издательский дом «Главбух», 2011 

3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. «Бухгалтерский учет». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2013 

4. Вильчур Н.Р., Каретникова А.А. «Налоговый кодес Российской 

Федерации с постатейным материалом и комментариями». М.: «ПБОЮЛ 

Л.В.Рожников», 2011 

5. Гладышева Ю.Г. «Как организовать налоговый учет». М.:Бератор-Пресс, 

2011 

6. Дуканич Л.В. «Налоги и налогооложение». Серия «Учебники и учебные 

пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010 

7. Дмитриева Н.Г. «Налоги и налогообложение». Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2012 

8. Захарьин В.Р. «Налоговый учет» практикум. М.: «ГроссМедиа: РОСБУХ», 

2011 

9. Кислов Д.В. «Учет и налогообложение в розничной торговле». М.: 

«Издательский дом «Главбух», 2010 

10. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет». М.: «ИНФРА», 2012 

11. Кучеров И.И. «Налоговое право России: курс лекций». М.: Учебно-

консультационный центр «ЮрИнфоР», 2011 

12. Крутякова Н.Л. «НДС 2006-2007: практические исчисления». М.: Акди 

«Экономика и жизнь», 2012 

13. Лапина О.Г., «Годовой отчет за 2013 год. Налог на прибыль (налоговый 

учет) с учетом требований налоговых органов: практические рекомендации». 

М.:Акди «Экономика и жизнь», 2013 
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14. Миляков Н.В. «Налоги и налогообложение: курс лекций». М.: «ИНФРА», 

2012 

15. Макарьева В.И. «Практические советы по исчислении налога на 

прибыль». М.: «Налоговый вестник», 2013 

16. «Налоги» учебное пособие/ под ред. Д.Г.Черника. М.: «Финансы и 

статистика», 2012 

17. «Организация налогового учета в соответствии с требованиями главы 25 

Налогового кодекса РФ». М.: ИНФРА, 2010 

18. Пансков В.Г. «Налоги и налогообложение в РФ». М.:МЦФЭР, 2011 

19. Петрова Г.В. «Налоговое право». М.: «НОРМА», 2012 

20. Слабинская И.А. «Проблемы бухгалтерского и налогового учета в 

России». Белгород: «Белаудит», 2011 

21. Сидельникова Л.Б., Назарян Е.Н. «Налоговый учет и учетная политика 

организаций для целей налогообложения». М.: «ИКФ Омега-Л», 2011 

22. Зодов Л.Г., Худолеев В.В. «Налоги и налогообложение». М.: «Форум: 

ИНФРА-М», 2010 

23. Юткина Т.Ф. «Налоги и налогообложение». М.: «ИНФРА-М», 2012 

24. Деловой вестник «Российской кооперации». М.:»Издательский дом 

Центросоюза» 

25. Газета «Российская кооперация». М.: «Издательский дом Центросоюза» 

   

Дополнительные источники:  

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99  

(Приказ Минфина РФ № 32н от 06.05.1999г.).  

3. Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н ( в редакции  от 

30.03.2004 года) 

4. Положение по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу на 

прибыль” ПБУ 18/02  Утверждено приказом  Минфина  №114 от 19.11.2002 

года; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2. М.: «ИНФРА», 2003 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ч.1,2. М.: «ИНФРА», 2004 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1,2. М.: «ПРИОРИ», 2003 

8. Комментарий официальных органов к части 2 НК РФ. Изд. «Экономик аи 

право», 2004 

9. Постатейный комментарий к части 2 НК РФ. Изд. «Финансы и 

статистика», 2004 

10. О потребительской кооперации (потребительских обществах и союзах) в 

РФ: Закон РФ в редакции Федерального закона РФ от 11.07.2003г. №97-ФЗ// 

Российская газета 17.07.2003 

11. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О потребительской 

кооперации в РФ»: Федеральный Закон РФ от 28.04.2005г. №54 ФЗ// 

Российская газета 13.05.2005 
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Интернет ресурсы: 

1. www.glavbukh.ru 

2. www.buhsoft.ru 

3. www.garant.ru 

4. www.consultant.ru 

5. www.nalog.ru  
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 Использовать нормативно-правовую 

информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

практические занятия 

 Определять доходы и расходы для целей 

налогообложения; 
практические занятия, домашние работы 

 Составлять регистры налогового учета. практические занятия, домашние работы 

Знания: 

 Нормативные положения, 

регулирующие организацию налогового 

учета; 

практические занятия 

 Правовое обеспечение порядка ведения 

налогового учета; 
практические занятия 

 Основы организации работы системы 

налогового учета; 
практические занятия 

 Порядок определения доходов для целей 

налогообложения; 
практические занятия 

 Порядок определения расходов 

включаемых в налоговую базу; 
практические занятия 

 Особенности организации налогового 

учета у отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

практические занятия 

 Эффективные методы налогового учета; практические занятия 

 Освоение методики заполнения 

налоговой отчетности. 
практические занятия 

 

 

 

http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

траслям)»;  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии  Кассир.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

-план счетов бухгалтерского учета;  

-формы бухгалтерского учета;  
 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  32 часа.  

 консультации 4 часа 

Заочное: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  100 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Очное  Заочное  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  116 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

80  16 

в том числе:    

практические занятия  24 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 100 

Консультации  4 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

 10  

Введение Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации 2 1 

Тема 1.1. Сущность и значение 

бухгалтерского учета 

История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет, его сущность и 

значение.  Виды  хозяйственного  учета.  Понятие  бухгалтерского учета Измерители, 

применяемые в бухгалтерском учете. Функции бухгалтерского учета. Требования к 

ведению бухгалтерского учета. 

2 2 

Тема 1.2. Нормативные основы 

бухгалтерского учета 

Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значение 

бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету.  

4 2 

Внутренние     нормативные     документы     организации. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете 

4  

Раздел 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 10  

 

Тема 2.1. Классификация 

имущества предприятия 

Хозяйственные средства и их классификация. Источники формирования средств, их 

классификация. Кругооборот хозяйственных средств. 

2 3 

Тема2.2.Метод бухгалтерского учета Элементы метода бухгалтерского учета 2 3 

 

 

Практические занятия 2  

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению   

Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Характеристика предмета бухгалтерского учета 

4  
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Раздел 3. Бухгалтерский баланс, 

бухгалтерские счета и двойная 

запись 

 38  

 

Тема 3.1. Бухгалтерский баланс и 

его виды 

Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание: актив, пассив, 

разделы, статьи. Виды балансов. 

2 3 

Тема 3.2. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций 

Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 2 3 

Практические занятия 2  
Составление бухгалтерского баланса в реальной структуре. 

Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций. 

Тема 3.3. Бухгалтерские счета и 

двойная запись. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Счета 

активные пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах порядок их 

подсчета. 

14 3 

Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской 

проводки.    Бухгалтерские   проводки   простые   и   сложные. Понятие 

корреспонденции счетов. 

3 

Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их взаимосвязь. 3 

Обобщение   данных   бухгалтерского   учета:   оборотная   ведомость по 

синтетическим   счетам,   аналитическим   счетам,   шахматная оборотная 

ведомость, количественно-суммовая оборотная ведомость. 

3 

План счетов бухгалтерского учета, принципы его построения. 3 

Практические занятия 6  
Открытие синтетических и аналитических счетов. 

Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. 

Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета. 

Подсчет оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим счетам. 

Составление оборотных ведомостей и по аналитическим и синтетическим 

счетам. Сверка записей аналитического и синтетического учета. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Значение бухгалтерского баланса при принятии управленческих решений. 

Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Забалансовые счета. 

12 

Раздел 4. Принципы учета 

основных хозяйственных 

процессов. 

 

 24 
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Тема 4.1. Учет процесса 

снабжения. 

 

 

Оценка     объектов     бухгалтерского    учета.     Понятие транспортно-

заготовительных расходов. Два варианта отражения на счетах бухгалтерского учета 

процесса заготовления. 

2 3 

Практические занятия 2 

 

 

 

 Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и расчет 

фактической себестоимости приобретенных ценностей. 

Тема 4.2. Учет процесса 

производства. 

 

 

 

Схема учета и методика распределения накладных расходов. 4 2 

Отражение на счетах процесса производства. Понятие о калькуляции и 

корректирование себестоимости продукции. 

 

 

3 

Практические занятия 2  

 

 

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства отражение на счетах.  

Исчисление   фактической   себестоимости   готовой   продукции   и ее 

корректирование. 

 

 

Тема 4.3. Учет процесса продажи. 

 

 

 

 

Понятие коммерческих расходов, их учет и распределение. Отражение на счетах 

процесса продажи. Порядок определения и списания финансового результата от 

продажи. 

2 3 

Практические занятия 2  

 Оформление бухгалтерскими записями коммерческих расходов и процесса продажи.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Классификация производственных затрат. 

10 

Раздел 5. Документация, регистры, 

формы бухгалтерского учета. 

 30  

 

Тема 5.1. Документация, как элемент 

метода бухгалтерского у чета. 

 

 

 

Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования 

предъявляемые к заполнению документов. Исправление ошибочных записей в 

документах. 

6 2 

Унификация и стандартизация документов. Классификация документов. Приемка, 

проверка и обработка документов. 

 

 

3 

Организация документооборота, порядок и сроки хранения документов.  2 

Практические занятия 2  

 

 
 Составление и оформление бухгалтерских документов. 
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 Обработка и проверка бухгалтерских документов.   

Тема 5.2. Учетные регистры, их 

сущность и значение. 

Понятие учетных регистров и их классификация. 4 2 

Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Исправление ошибочных 

записей в учетных регистрах. 

3 

Практические занятия 2  
Исправление ошибочных записей в учетных регистрах. 

Тема 5.3. Формы бухгалтерского 

учета. 

Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки отличающие одну форму 

бухгалтерского учета от другой. Формы бухгалтерского учета. 

2 3 

Практические занятия 4  
Заполнение реестров журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета. 

Тема 5.4. Бухгалтерская отчетность. Понятие   бухгалтерской   отчетности,   ее   состав   и   виды. Пользователь 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления. Роль учетных 

регистров в бухгалтерском учете 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Значение бухгалтерских документов. Журнал-Главная форма бухгалтерского 

учета. 

10  

Раздел 6. Международные стандарты 

финансового учета и отчетности. 

 4 

Тема 6.1. Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

Понятие о международных стандартах финансовой отчетности. 4 1 

Порядок применения национальной системы  нормативного регулирования  

бухгалтерской отчётности 

2 

Консультации  4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

«Бухгалтерский учета, налогообложения и аудита».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета».  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

микрокалькуляторы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2012. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е 

изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 858 с.  

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра 

– М, 2013. – 717с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.практическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2010. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и 

др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2011. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6.  Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 

Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:   

Применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета  

практические занятия, домашние работы  

Ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности  

практические занятия, домашние работы  

Соблюдать требования к бухгалтерскому учету  практические занятия, домашние работы  

Следовать методам и принципам бухгалтерского 

учета  

практические занятия, домашние работы  

Использовать формы и счета бухгалтерского учета  практические занятия, домашние работы  

Знания:   

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности  

домашняя работа  

Национальную систему нормативного 

регулирования  

домашняя работа  

Международные стандарты финансовой 

отчетности  

домашняя работа  

Понятие бухгалтерского учета  домашняя работа  

Сущность и значение бухгалтерского учета  домашняя работа  

Историю бухгалтерского учета  домашняя работа  

Основные требования к ведению бухгалтерского 

учета  

домашняя работа  

Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета  практические занятия, домашняя работа  

План счетов бухгалтерского учета  домашняя работа  

Формы бухгалтерского учета  практические занятия, домашняя работа  

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2015г. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности:специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78   ч., в том числе: 

практических –0  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 ч. 

консультации – 8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.;в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 0 

в том числе:   

     практические занятия 0 0 

     контрольные работы 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 32 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 0 

Итоговая аттестация в форме  

 

ДЗ - 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
    

 
Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

 2 семестр 42/0 (20/4)  

Раздел 1. 

Начала философских 

и психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

 

 

 

 

 

10/0(5/1) 

 

Тема 1.1.Общество и 

общественные 

отношения  

 

 

 

1 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Что такое общество. Основные сферы жизнедеятельности общества. Классификация 

общественных отношений. Основные методы познания социальных явлений. 

 

2 

 

1 

Тема 1.2. Человек, 

индивид, личность. 

 

2 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Особенности естественно-научного и гуманитарного познания человека. Многообразие 

связей человека с окружающим миром. Типичные черты современного человека. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3.Природа 

человека, врожденные 

и приобретенные 

качества 

 

 

 

3 

Содержание учебного материала 

 

  

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы.  

 

2 

 

2 

Тема 1.4.Сущность 

человеческой 

деятельности  

 

 

4 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура деятельности.Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Деятельность и общение. 

 

2 2 

Тема 1.5.Свобода как 

условие 

самореализации 

личности. 

 

5 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и 

внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия.  

 

2 

 

2 



 

 

 6 

 

 

Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 1.  

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

 

5 

 

3 

 7 Консультации по разделу 1 

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

1 2 

Раздел 2. 
Основы знаний о 

духовной культуре  

человека и общества 

 

 

 

 

 

 

6/0(5/1) 

 

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 

общества 

 

 

8 

Содержание учебного материала 

 

 
 
 

 
 
 

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного 

общества. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

 

 

 

 

9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. Роль 

образования в жизни 

современного человека 

и общества. 

 

 

10 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования.  Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

 

 

2 

 

 

2 

 11 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 2 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 

5 

 

3 

 12 Консультации по разделу 2 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

1 2 

Раздел 3 

Экономика 

  

 
12/0(5/1)  

Тема 3.1. Экономика и  Содержание учебного материала   



 

 

экономическая наука. 

 

13 

 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

 

2 

 

2 

 

Тема 3.2. Типы 

экономических систем 

 

 

 

14 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика.Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 

2 

 

2 

Тема 3.3.Роль 

государства в 

экономике 

 

 

15 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основыналоговой политики 

государства. 

 

2 

 

2 

Тема 3.4. Рыночная 

экономика 

Тема 

3.5.Инфраструктура 

рыночной экономики 

 

16 

Содержание учебного материала 

 

  

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

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

 

2 

 

2 

 

17 

Содержание учебного материала 

 

  

Биржа. Специфика функционирования бирж. Роль фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.6. Природа 

бизнеса 

 

 

 

18 

Содержание учебного материала 

 

  

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Основы менеджмента и маркетинга. 

 

2 

 

2 

Тема 3.7. 

Производитель на 

рынке 

 

 

19 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура производства. Сущность предпринимательства как особой формы 

экономической активности. Экономическая эффективность. 

 

 

2 

 

2 



 

 

 20 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу3 

Экономика 

 

5 

 

3 

 21 Консультации по разделу 3 

Экономика 

1 2 

Раздел 4 

Социальные 

отношения 

  

 

 

14/0(5/1)  

Тема 4.1. Социальная 

роль и стратификация. 

 

 

22 

Содержание учебного материала 

 

  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

 

2 

 

2 

Тема 4.2.Социальные 

нормы и конфликты 

 

23 

Содержание учебного материала   

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.Девиантное 

поведение, его формы, проявления.Социальный конфликт.  

 

2 

 

2 

Тема 4.3. Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

24 

 

Содержание учебного материала   

Формы общности людей. Национальное самосознание личности. Развитие наций и 

межнациональных отношений в современном мире. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
 

Тема 4.4. Социальный 

статус личности 

 

 

25 

Содержание учебного материала   

Социальные роли личности.  Роль престижа и авторитета в стремлении людей изменить 

свой социальный статус. Социальные гарантии. Социальная адаптация. 

 
2 

 
2 

Тема 4.5.Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 

26 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Этнические общности. 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 4.6.Семья как 

основа общества 

 

 
Содержание учебного материала 
 

  



 

 

 27 Семья как малая социальная группа.. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 
2 

 
1 

Тема 4.7. Мировое 

сообщество 

 

 

28 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Мировая система (мировые империи; мировые экономические системы). Страны 

периферии-страны «второго» и «третьего» мира. 

 

 
2 

 
2 

 29 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу4 

Социальные отношения 

5 3 

 

 30 Консультации по разделу 4 

Социальные отношения 

1 2 

  3 семестр 36/0(12/4)  

Раздел 5 

Политика как 

общественное 

явление 

   

14/0(6/2) 

 

Тема 5.1.Политика и 

власть. 

 

 

 

31 

Содержание учебного материала 
 

  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

 

2 

 

2 

Тема 5.2. Функции 

политики 

 

32 

Содержание учебного материала 
 

  

Основные функции политики. Связь политики с другими сферами общества. Политика 

и мораль. 

2 2 

Тема 5.3.Государство в 

политической системе 
 

 

33 Содержание учебного материала 
 

  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Условия формирования государственных  институтов и традиций. 

           2          2 

Тема 5.4.Политическая 

жизнь общества 

 

 

34 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Политический режим - система методов осуществления государственной власти. 

Тоталитарное государство. Демократия - ее основные ценности и признаки. 

          2 2 

Тема 5.5.Участники  Содержание учебного материала   



 

 

политического 

процесса 

 

 

 

35 

 

 

Личность и государство. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и 

ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 

2 

 

2 

Тема 5.6.Политические 

партии и движения, их 

классификация. 

 

 

36 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

 

2 

 

1 

Тема 5.7. Субъекты 

политической жизни 

 

37 

Содержание учебного материала 
 

  

Организованные общественные группы (группы давления; группы интересов). 

Эволюция группы интересов. Лобби. Элементы лоббистской тактики. Элита общества. 

 
2 

 
2 

 38 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 5 

Политика как общественное явление 

 
6 

 
3 

 39 Консультации по разделу 5 

Политика как общественное явление 

2 2 

Раздел 6 

Право 

 

 

  
22/0(6/2) 

 

 

Тема 6.1.Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

40 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 

обществе.Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

 
2 

 
 
2 

Тема 6.2.Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства. 

 

 

41 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Что такое право. Теории происхождения права. Основные черты и признаки права. 
Юридическая ответственность. Виды гражданской ответственности. 

 

 
2 

 
2 

Тема 6.3. Правовое  Содержание учебного материала   



 

 

государство  

 

42 

 

 

Главный институт политической системы. Признаки правового государства. Три ветви 

власти. Формы государства. Условия формирования правового государства в 

современной России. 

 
2 

 
2 

Тема 6.4.Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

43 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 
Федерации. Три ветви власти.  

 
 
2 

 
 
2 

44 Права и обязанности гражданина РФ. Институт президентства. Местное 
самоуправление. 

2 2 

Тема 6.5.Гражданское 
право и гражданские 
правоотношения. 
 

 

45 

Содержание учебного материала   

Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности. 

 

2 

2 

Тема 6.6.Трудовое 
право и трудовые 
правоотношения. 
 

 

 

 

46 

Содержание учебного материала   

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу.  

 

 

2 

 
 
 
2 

 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

2 2 

Тема 

6.7.Административное 

право 

 

 

47 

Содержание учебного материала   

Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. 

2 2 

Тема 6.8.Уголовное 

право. 

 

 

 

 

48 

Содержание учебного материала   

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
 

 

2 

 

2 

Тема 
6.9.Международное 
право 

49 

 

Содержание учебного материала   

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени 

2 2 

 50 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 6   



 

 

Право 6 3 

 51 Консультации по разделу 6 

Право 

2 2 

  Дифференцированный зачет 

 

  

   

Всего 

 

118 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2012 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2013. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2012. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2010 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб.пособие. – М., 

2013 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2013 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2013. 

Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2013. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2013. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    

10–11 кл. – М., 2011. 

Кишенкова О.В.,Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 

2012 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – 

М., 2013. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М.,2013. 



 

 

 

Дополнительные источники:  

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 

2013. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. 

– М., 2013. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2013. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: 

учеб.пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2012. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2011. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2012. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – 

М., 2012. 

Болотина Т.В., Певцова Е.А.,Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2011. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2012. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2013. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://www.edu.ru/ 

http://www.garant.ru/  

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2012. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2009 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          

–1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2012 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   

– Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2011№ 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2012№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2012, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2011№ 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – . – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195 (в ред. от 24.07.2009 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 1. 



 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2008 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2012№ 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2012№ 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2011 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2011. – № 2. – Ст. 171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

- характеризовать основные 

социальные объекты 

индивидуальные задания  

-раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 

исследовательская работа  в 

форме рефератирования 

-анализировать, систематизировать и 

обобщать правовую информацию 

проблемные задания с 

предложенной ситуацией 

Знания:   

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

тестовый контроль 

- биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных 

отношений;  

фронтальный опрос 

- особенности социально-

гуманитарного познания;  

письменный опрос 

-основные нормы международного 

права;  

 опорный конспект 

- основные обязанности человека и 

гражданина. 

составление таблицы 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский   язык» 

1.1. Область применения программы 

        

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

составлена на основе примерной учебной дисциплины Русский язык для 

специальностей среднего профессионального образования специальности 

специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина Русский язык относится к 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78   ч., в том числе: 

практических –0  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 ч.. 

консультации – 14 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 0 

в том числе:   

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

Самостоятельная работа (всего) 25 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 14 0 

Итоговая аттестация в форме  

   

Э - 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский  язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

 

 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 10/(0)10  

1  Русский язык как средство межнационального и международного общения. Язык и 

речь. Основные требования к речи. Устная и письменная форма речи. 

2 2 

2  Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. 1 2 

3 Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и 

особенности.Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности. 

2 2 

4 Публицистический стиль речи и художественный стиль речи. 2 2 

5 Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. 

 Устное речевое общение.  

           2 2 

6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.              1 3 

  самостоятельная работа  10  

 - составление текста на свободную тему (рассуждение),- работа над оформлением  2  

 основных документов официально-делового стиля, 2  

 - работа с текстами научного стиля. 2  

 

 

Раздел 2.  

Лексика и 

фразеология. 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. 2 2 

2 Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 2 2 

3 Фразеология. 2 2 

4 Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- работа со словарями. 

8  

 

Раздел 3.  

Фонетика, 

Содержание учебного материала 8  

1 Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 2 1 

2 Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 2 2 



 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

3 Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 2 3 

4 Написания, подчиняющиеся  традиционным принципам русской орфографии. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- изучение лекционного материала, 

- фонетический разбор слов, 

Работа с орфографическим словарем. 

6  

 

 

 

 

Раздел  4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования. 2 2 

2 Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов. 2 2 

3 Самостоятельная работа: 

 - работа со словообразовательным и орфографическим словарем. 

5 3 

 

 

Раздел 5.  

Морфология и 

орфография. 

Содержание учебного материала 12  

1 Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. 2 2 

2 Имя прилагательное; правописание и употребление. 2 2 

3 Глагол и его формы, правописание и употреблений. 4 2 

4 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. 2 2 

5 Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния. 2 2 

Контрольная работа. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- работа с лингвистическими словарями, 

- изучение лекционного материала, 

- написание рефератов, 

- подготовка к контрольной работе 

12  

 

 

 

 

Раздел 6. 

Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала 8  

1 Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов. 2 2 

2 Правописание союзов. 2 2 

3 Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. 2 2 

4 Употребление и правописание междометий.  2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к диктанту на употребление  служебных частей речи, 

- работа над рефератами. 

6  

 

 

 

Раздел 7. 

Содержание учебного материала 20  

1 Строение словосочетания. 2 2 



 

Синтаксис и 

пунктуация. 

2 Простое предложение. 2 2 

3 Односоставные предложения. 2 2 

4 Осложненное простое предложение. 4 2 

5 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 2 2 

6 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 4 2 

7 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  2 2 

8 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к экзамену, 

- индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений. 

12  

 

 

Консультации: 

Орфоэпия. 

Фразеология. 

Способы словообразования. 

Способы синтаксической связи. 

Односоставные предложения. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

13  

Всего: 117/46/13  

 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

тексты разных типов и стилей речи, художественная литература)  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. – изд.: «Просвещение», 2010 г. 

2. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - 

Изд.: «Академия, 2010 г. 

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по 

русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2010 г. 

4. Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2010 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. А.А. Акишина. Н.И. Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: 

«Ленанд», 2011г.  

2. А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация» - Изд.: КомКнига, 

2010 г., 

3. Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка» 

- Изд.: АСТ-ПрессКнига, 2010г., 

4. И.Б. Голуб, Д.Э.Розенталь «Секреты хорошей речи». – М.: 2010 г. 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/ 

4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка редакторской работы 

текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: сообщений. 

 

Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических 

и пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: рефератов. 

Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: докладов и рефератов.  

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине. 
 

 
 

 



 1 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

Специальность: 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                            стр. 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 5-9 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 11 

 

 

  



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 02 профессиональный цикл 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов,  в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
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учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  75 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

консультации -5 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  75 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 10 

в том числе:   

     лабораторные занятия - - 

     практические занятия 18 6 

     контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 65 

Подготовка рефератов 2  

Решение задач 11  

Подготовка к тестированию 2  

Выполнение индивидуальных заданий 2  

Составление презентаций 2  

Работа с интернет-ресурсами 1  

Консультации 5  

Итоговая аттестация в форме  экзамен    экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТАТИСТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Введение в 
статистику.  

  
4/0 (2) 

 
  
 
 

Тема 1.1. Предмет, 
метод и задачи  

статистики 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
Понятие о статистической науке. Основные категории и понятия статистики: статистическая совокупность, 
единица  совокупности, единица наблюдения. Статистические показатели.  Методы статистики. Закон  больших 
чисел. Принципы организации статистики в Российской Федерации. Современные тенденции развития 
статистического учета. 
     

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
Подготовка рефератов по  следующим темам: 

1. Современная реформа государственной статистики 

2. Предмет , метод и задачи социально- экономической статистики 

3. Предмет статистической науки и ее методология 

4. Современная организация статистики в Российской Федерации и ее задачи 

5. Статистика уровни и качества жизни 

6. Уровень жизни населения и субъекты его изучения 

7. Статистическое описание доходов населения 

        8.    Статистическое изучение уровня жизни малообеспеченных слоев населения 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  

Раздел 2. 
Статистическое 

наблюдение 

 4/0 (2)  

Тема 2.1. 
Статистическое 

наблюдение. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
 
    

Понятие статистического наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. Статистическая отчетность. 
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Прогрессивные формы статистического 
наблюдения. Ошибки наблюдения. 
 Использование ЭВМ для сбора и обобщения статистических данных. 
 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 
- Тестирование 
- Подготовка рефератов по следующим темам: 
1. Статистическое наблюдение 
2. Формирование информационной базы статистического исследования 
3 .Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения 
4. Классификация статистического наблюдения и их особенности. 
 

2     
    
    
    
     
     
     
     



 7 

 
 

 
      
       
      
      

Раздел 3. 
Методы обобщения 

статистической 
информации 

 

     
8/2 (2) 

Тема 3.1. 
Сводка и 

группировка 
статистических 

данных 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
 
Понятие о статистической сводке .Особенности сводки материалов отчетности и специального статистического 
наблюдения. .Статистические ряды распределения: атрибутивные и вариационные, дискретные и непрерывные 
(интервальные). Частоты : абсолютные, относительные и кумулятивные.  
Метод группировок, виды группировок. Выбор группировочных  признаков. Метод вторичной группировки. 
Статистические таблицы.: макет. Подлежащее, сказуемое статистической таблицы. Виды таблиц. Правила 
построения таблиц. 

Тема 3.2.  
Графический метод в 

статистике 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

 
 

1 Статистические графики. Элемента статистического графика. Виды графиков  по форме графического образа и 
способу построения. 

 Практическое занятие: 
-  Построение ряда распределения и группировка по приведенному показателю. Построение и анализ 
статистических таблиц. 

2 
 
 

 
    
    

Самостоятельная работа  обучающихся по разделу 3: 
- Тестирование 
- Индивидуальное задание  по построение графиков и диаграмм. 
- Разработка статистических таблиц различных видов (на основе собственного наблюдения, материалов газет и 
журналов, интернет- ресурсов). 
 

2     
     
     
     
     
 

Раздел 4. 
Обобщающие 

статистические 
показатели 

  
6/2 (2) 

      
       
       
     

 
Тема 4.1.  

Абсолютные и 
относительные 

величины 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
Классификация статистических показателей: объемных и качественных, индивидуальных и общих. 
Понятие об  абсолютных величинах: значение, виды, способы исчисления, единицы измерения. 
Относительные величины: виды, способы расчета и  формы выражения. 

 Практическое занятие: 
- Обобщение результатов группировки, расчет абсолютных и относительных величин. Оформление результатов в 
статистические таблицы и графики. 
 

 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 : 
- Решение  задач по  вычислению абсолютных и относительных величин. 
- Составление презентации на тему : «Абсолютные и относительные величины» 
 
 
 

2      
     
     
 
      
       
       
       
          

Раздел 5. 
Средние величины 

и показатели 
вариации 

  
13 /2 (5) 

Тема 5.1. 
Средние величины, 

их виды. 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
Средняя величина, сущность, определения, виды .Средняя арифметическая , ее свойств. Другие формы средних. 
Структурные средние: мода и медиана, квартили, децили., способы их вычисления и  смысл. 

Тема 5.2.  
Абсолютные 

показатели вариации. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
Вариация. Абсолютные показатели вариации : размах вариации, дисперсия, среднее  квадратическое отклонение. 
Свойство  дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Тема 5.3. 
Относительные 

показатели вариации. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, относительного линейного отклонения. 
Коэффициент вариации. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 

 Практическое занятие : 
- Расчеты средних величин  с учетом исходных данных ( первичных и сгруппированных), а  также показателей 
вариации. 

2  

 Самостоятельная работа по разделу 5 : 
- Решение задач по вычислению средних величин,  структурных средних. 
- Решение задач по вычислению показателей вариации (абсолютных и относительных) 
 

 
5 

 
 

Раздел 6. 
Методы 

выборочного 
наблюдения 

  
8/2 (4) 

 

Тема 6.1. 
Выборочное 
наблюдение 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупность. Методы и способы отбора. Ошибки 
выборочного наблюдения при различных видах и способах отбора.  Малая выборка. 

 Практическое занятие 
- Применение выборочного метода, методики расчета средней и предельной  ошибки выборки при различных  
способах отбора, границ значений генеральных характеристик с определенной степенью вероятности. 

 
2 

  
  
  

 Самостоятельная работа по разделу 6: 
- Тестирование 
- Решение задач по вычислению средней и предельной ошибки выборки при различных  видах и способах 
отбора. 
- Составление презентации на тему : «Выборочное наблюдение» 
 

 
3 

  
  
  
  
   
   

Раздел 7.      
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Статистическое 
изучение 

взаимосвязей. 

8/2 (2)    
   

Тема 7.1. 
Методы изучения  

связи между 
явлениями. 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

 
 

1 Всеобщая связь явлений. Виды и формы взаимосвязей. Статистические методы изучения связей: графический 
метод, метод параллельных рядов, метод аналитических группировок, балансовый метод. 

Тема 7.2.  
Корреляционно- 

регрессивный анализ. 

 
Содержание учебного материала 

 
2 

 
1 

 Практическое занятие 
- Освоение методики статистического анализа взаимосвязей экономических и социальных явлений и процессов, 
зависимости исследуемых показателей: построением параллельных рядов на основе средних величин факторного 
и результативного признаков, их графического изображения: выбора уравнения связи и расчета 
соответствующих параметров и показателей  тесноты связи. 

 
2 

   
   
   
   
   

 Самостоятельная работа по разделу 7 : 
- Решение задач по  анализу взаимосвязей экономических и социальных процессов. 

 
1 
 

   
   
   

Раздел 8. 
Ряды динамики. 

  
14/4 (4) 

 

Тема 8.1.  
Ряды динамики, их 

виды. 

 
Содержание учебного материала 

 
2 

 
1 

Ряды динамики, их виды. Основные правила построения рядов. Показатели рядов динамики( базисные, цепные, 
средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста  (прироста) . Средние  величины в рядах динамики. 

Тема 8.2. 
Методы анализа 

основной тенденции 
(тренда) в рядах 

динамики. 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 
 
 
 

 
 

2 Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд) ; динамические (конъюнктурные), 
сезонные и случайные колебания. Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 
Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

Тема 8.3. 
Модели сезонных 

колебаний . 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

 
 

2 Циклические и сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

 Практические занятия: 
- Анализ динамики изучаемых явлений. 
- Выявление и анализ основной тенденции в рядах динамики. 

4    
   
   

 Самостоятельная работа по разделу 8 : 
- Тестирование 
- Решение задач по определению базисных и цепных показателей ряда динамики. 
- Решение задач  по прогнозированию основных экономических  показателей работы предприятия на основе 
приемов экстраполяции.  
- Работа   в сайте Федеральной службы государственной статистики:  www.gks.ru  -      по составлению рядов 
динамики основных показателей экономического развития  РФ за период с 2000-2010гг. 

 
3 

   
   
   
   
   
   
   
 Консультации по  разделу 8. 

Выявление основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 
 

2 
Раздел 9. 

Статистические 
  

10 / 4 (2)  
 
   



 10 

индексы. 
Тема 9.1. 

Индексы в 
статистике. 

Агрегатные и 
средние индексы. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
Индексы. Классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные индексы. Средние индексы. 
Индексы постоянного состава и структурных сдвигов. 

Тема 9.2. 
Базисные и цепные 

индексы. 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

 
 

2 Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь. Территориальные индексы. 

 Практические занятия: 
-Освоение методики расчета различных индексов. 
- Изучение  структурных сдвигов и факторный анализ на основе индексного метода. 

4    
   
   

 Самостоятельная работа по разделу 9 : 
- Подготовка  презентации по изученным темам  дисциплины. 
- Составление кроссворда по всем темам и   вопросам  изученной дисциплины. 
- Самостоятельная работа по подготовке к семестровому экзамену на основе вопросов программы теоретической 
подготовки студентов. 
 

2    
   
   
   
   
   

Консультации  по разделу 9. 
Подготовка студентов к экзамену 

3 

Всего:  75/ 18 (25)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Статистика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика»; 

- образцы   статистической отчетности; 

- учебная документация «Перепись населения 2010г.» 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Сергеева И.И., ЧекулинаТ.А. Статистика: Учебник  - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с 

2. ХарченкоЛ.П.,  Ионин В.Г., Глинский В.В. Статистика: Учебник / 

Под ред. В.Г. Ионина.  - М.: ИНФРА-М, 2010. - 445 с 

3. Мусина Е.М.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: 

учебное пособие - М.: Форум, 2011. - 72 с.:  

4. Громыко Л.П.Теория статистики: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

476 с. 

5. Сидоренко М.Г. Статистика. Учебное пособие.- М :  «Форум», 2013г.-

158 с.- Серия  : Профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория  статистики: Учебник.- 

М: «Финансы и статистика», 2010г. 

2.   Ефимова М.Р., Петрова Е.В. ,Румянцев В.Н.Общая теория 

статистики: Учебник.- М: «ИНФРА-М», 2011г. 

3. Шмойлова Р.А. Практикум  по теории статистики. М.: - «Финансы и 

статистика», 2009г. 

4. Иванов Ю.Н.Экономическая статистика: Учебник  - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 668 с. 

5.    Мелкумов Я.С.Социально-экономическая статистика: Учебное 

пособие –М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 186 с.   

6. Электронный ресурс . Форма доступа  www.gks.ru – Официальный 

сайт  Федеральной  службы государственной статистики. 

http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий,  

решения задач, выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, 

подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет-

ресурсами .  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

 

Практическое занятие: «Построение ряда 

распределения и группировка по приведенному 

показателю. Построение и анализ статистических 

таблиц» 
Выполнение индивидуального задания  по построению 
графиков и диаграмм. 
Выполнение индивидуального задания по разработке 
статистических таблиц различных видов (на основе 
собственного наблюдения, материалов газет и 
журналов, интернет- ресурсов). 
 

Решение задач 

Экзамен 

 
 проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения 
Практические занятия: 
- «Построение ряда распределения и группировка по 

приведенному показателю. Построение и анализ 

статистических таблиц». 

-«Применение выборочного метода, методики 

расчета средней и предельной  ошибки выборки при 

различных  способах отбора, границ значений 

генеральных характеристик с определенной степенью 

вероятности». 
Выполнение индивидуального задания  по построению 
графиков и диаграмм. 
Выполнение  индивидуального задания по разработке 
статистических таблиц различных видов (на основе 
собственного наблюдения, материалов газет и 
журналов, интернет- ресурсов). 
 

Решение задач 

Экзамен 

 
 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

 

Практические занятия: 

«Обобщение результатов группировки, расчет 

абсолютных и относительных величин. Оформление 

результатов в статистические таблицы и графики». 
«Расчеты средних величин  с учетом исходных 

данных ( первичных и сгруппированных), а  также 

показателей вариации.» 

Защита презентации 

Решение задач 

Экзамен 
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осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и 

процессов,  в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. 

 

Практические занятия  

-«Освоение методики статистического анализа 

взаимосвязей экономических и социальных явлений и 

процессов, зависимости исследуемых показателей: 

построением параллельных рядов на основе средних 

величин факторного и результативного признаков, их 

графического изображения: выбора уравнения связи 

и расчета соответствующих параметров и 

показателей  тесноты связи». 
-«Анализ динамики изучаемых явлений» 
-«Выявление и анализ основной тенденции в рядах 

динамики» 
-«Освоение методики расчета различных индексов» 
-«Изучение  структурных сдвигов и факторный 

анализ на основе индексного метода» 
Решение задач 

Защита презентации 

Экзамен 

 

Знания: 

предмет, метод и задачи статистики 
Оценка результатов тестирования 

Подготовка рефератов 

Составление кроссворда 

Экзамен 
общие основы статистической науки Оценка результатов тестирования 

Подготовка рефератов 

Составление кроссворда 

Экзамен 
 

 принципы организации государственной 

статистики 

Оценка результатов тестирования 

Подготовка рефератов 

Составление кроссворда 

Экзамен 

 
 

современные тенденции развития 

статистического учета 

Оценка результатов тестирования 

Подготовка рефератов 

Экзамен 

 
 

 основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации 

 

Оценка результатов тестирования 
Выполнение индивидуального задания  по построению 
графиков и диаграмм. 
Выполнение индивидуального задания по разработке 
статистических таблиц различных видов (на основе 
собственного наблюдения, материалов газет и 
журналов, интернет- ресурсов). 
Защита презентации 
Составление кроссвордов 
Экзамен 
 

 

основные  формы и виды действующей 

статистической отчетности 

Оценка результатов тестирования 

Подготовка рефератов 

Экзамен 

 
 

 технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления. 

Практические занятия  

-«Освоение методики статистического анализа 

взаимосвязей экономических и социальных явлений и 

процессов, зависимости исследуемых показателей: 

построением параллельных рядов на основе средних 
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величин факторного и результативного признаков, их 

графического изображения: выбора уравнения связи 

и расчета соответствующих параметров и 

показателей  тесноты связи». 
-«Анализ динамики изучаемых явлений» 
-«Выявление и анализ основной тенденции в рядах 

динамики» 
-«Освоение методики расчета различных индексов» 
-«Изучение  структурных сдвигов и факторный 

анализ на основе индексного метода.» 
Решение задач 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС 

третьего поколения по  специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОГСЭ.04 Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формировать осознанную потребность к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья; 

-достичь жизненные и профессиональные цели в сфере физической  

культуры и спорта; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основы здорового образа жизни; 

-основы профессионально-прикладной физической  подготовки; 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и 

социальном развитии человека. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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



руководством, потребителями; 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118  ч., 

самостоятельной работы обучающегося – 118  ч.. 

консультации – 0 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 226 ч. 

  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 10 

в том числе:   

     практические занятия 118 10 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 118 226 

Консультации (всего) 0 - 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ КР 

 

 

 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  1 семестр 64 /32/32  

Раздел 1.   6/0(0)  

Тема 1.1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов  

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия. Физическая культура и спорт, 

самовоспитание, самообразования, ценности физической 

культуры, физическая и функциональная подготовленность. 

Тема 1.2 Социально-биологические 

основы физического воспитания 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
Основные понятия. Организм человека, функциональные 

системы, саморегуляция, самосовершенствование, адаптация, 

гиподинамии, двигательная активность 

Тема 1.3 Основы здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 

2 1 Основные понятия. Здоровье, образ, уровень, качество и стиль 

жизни, его составляющие 

Раздел 2.  Легкая атлетика 16  

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. 

(30, 60, 100м) 
Содержание учебного материала  2 2 

Техника низкого старта. Техника бега на дистанции 30,60,100 

Тема 2.2 Бег на короткие дистанции. 

(200)Зачет:100м 
Содержание учебного материала 2 2 

Тактика бега. Финиширование. 

Контрольный норматив: бег 100м 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. 

(500,1000м) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Техника бега на дистанции 500 м, 1000м. Техника бега по 

виражу. 

Тема 2.4 Бег на средние дистанции. 

Зачет:500м-девушки,1000м-юноши  
Содержание учебного материала 2 2 

Тактика бега на дистанциях. Специальные  упражнения бегуна. 

Контрольный норматив: бег 500м (девушки), 1000м (юноши) 

Тема 2.5. Метание гранаты Содержание учебного материала 2 2 

Техника метания гранаты с места, со скачка. Специальные 

упражнения метателя.  

Тема 2.6. Прыжок в длину способом Содержание учебного материала 2 2 



«согнув ноги» Техника разбега. Техника прыжка способом «согнув ноги». 

Специальные упражнения прыгуна в длину.  

Тема 2.7. Бег на длинные дистанции Содержание учебного материала 2 2 

Техника бега на дистанции 2000м,3000м. Финиширование. 

Тема 2.8. Бег на длинные дистанции. 

Зачет: 2000м-девушки,3000м-юноши 
Содержание учебного материала 
Техника бега на равнинных участках, скользкому грунту. 

Контрольный норматив: бег 2000м (девушки), 3000м (юноши) 

2 2 

 Самостоятельная работа: 16 3 

1.Изучение основных видов легкой атлетики их характеристика. 

2.Составление комплекса утренней специализированной 

гимнастики. 

3.Правила соревнований по бегу на короткие и средние 

дистанции. 

4.Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

5.Правила соревнований в прыжках (в длину, в высоту). 

6.Правила соревнований в метании. 

7.Правила соревнований по многоборью. 

Раздел 3 Баскетбол 10  

Тема 3.1. Техника нападения в 

баскетболе 
Содержание учебного материала 2 2 

Перемещения, индивидуальные действия игрока с мячом и без 

мяча 

Тема 3.2. Техника защиты в баскетболе Содержание учебного материала 2 2 

Игровые приемы защиты. Стойки и передвижения защитника.  

Тема 3.3.  Тактика нападения и защиты 

в баскетболе 
Содержание учебного материала 2 2 

Индивидуальные тактические действия. Действия игрока без 

мяча, с мячом. Групповые тактические действия. Взаимодействия 

двух игроков, трех игроков. Командные тактические действия: 

стремительное нападение, позиционное нападение. Разновидности 

специального нападения. 

Тема 3.4. Техника владения мячом Содержание учебного материала 2 2 

 Передачи в парах в движении. Соединение передач в парах с 

броском в кольцо 

Тема 3.5 Техника владения мячом Содержание учебного материала 2 2 



 Совершенствование техники ловли мяча в парах. 

Зачет: передачи в парах с броском 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 16 3 

Утренняя специализированная гимнастика, индивидуальная и 

групповая самотренировка, броски мяча в кольцо, изучение 

правил соревнований по баскетболу. Обработка и 

совершенствование элементов баскетбола. ОФП с элементами 

баскетбола. Совершенствование технических и тактических 

элементов. 

2 семестр 64/32/32  

Раздел 4 Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка 12  

Тема 4.1 Развитие силовых качеств Содержание учебного материала 2 2 

Комплексы  с использованием круговой системы  тренировки для 

развития силы 

Тема 4.2 Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Челночный бег 5*10м. Прыжки через скакалку. Комплексы в 

парах. 

Тема 4.3 Развитие ловкости 

 

Содержание учебного материала 
2 2 

Комплексы упражнений на меткость, мет.бол по круговой системе 

Тема 4.4 Развитие силовых качеств Содержание учебного материала 2 2 

Комплексы с метболом, гантелями.  Упражнения на перекладине в 

висах. 

Зачет: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Тема 4.5 Развитие силовых качеств Содержание учебногоматериал 2 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  на скамейке (девушки), 

на полу (юноши). Упражнения на пресс 

Зачет: подтягивание на высокой и низкой перекладине 

Тема 4.6Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Содержание учебногоматериал 2 2 

Комплексы  с элементами легкой атлетики, гимнастики. 

Упражнения у шведской стенки. 

 Самостоятельная работа: 16 3 

 Составление комплексов упражнений ППФП с использованием 



спортивного инвентаря, отягощения, а так же включая систему 

круговой тренировки, для выносливости, для развития скорости и 

силы 

Раздел 5 Волейбол 20  

Тема 5.1.  Техника владения мячом Содержание учебного материала 2 2 

Подачи: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая.  

Тема 5.2.  Техника владения мячом 

 
Содержание учебного материала 
Совершенствование раннее изученных подач. 

Зачет: подачи по зонам  

2 2 

Тема 5.3.  Техника нападения и  

владения мячом 

 

Содержание учебного материала 
Передачи: двумя руками сверху, двумя снизу над собой. Верхняя 

прямая подача. 

2 2 

Тема 5.4.  Техника нападения и 

владения мячом 
Содержание учебного материала 

2 2 
Передачи:  двумя в прыжке, одной рукой сверху. 

Тема 5.5. Техника нападения и защиты Содержание учебного материала 2 2 

Прямой нападающий удар. Прием мяча двумя руками снизу, 

двумя руками сверху, одной рукой снизу и в нападении. 

Тема 5.6. Тактика нападения  

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Индивидуальные тактические действия. Групповые и командные 

действия в волейболе.  

Тема 5.7. Тактика нападения Содержание учебного материала 

2 2 Система нападения со второй передачи игрока передней линии; 

система нападения со второй передачи и др. 

Тема 5.8. Техника защиты 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Групповые тактические взаимодействия при групповом 

блокировании.  

Тема 5.9. Техника защиты 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Командные взаимодействия в защите. Индивидуальные действия 

защитника. Система игры углом вперед, углом назад. 

Тема 5.10. Тактика нападения и защиты 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Одиночное и двойное блокирование. Подстраховка нападающего 

и блокирующего. 



 Самостоятельная работа: 16 3 

Утренняя специализированная гимнастика, самотренировка, 

самостраховка, закрепление изученных элементов (передачи, 

подачи), прыжки с отягощениями, скакалка, упоры на пальцах. 

Изучение правил соревнований по волейболу. 

 3 семестр  52/26(26)  

Раздел 1 Легкая атлетика 14  

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. 

(100, 200м)   
Содержание учебного материала 2 2 

Особенности стартового разгона. Бег по дистанции 

Тема  1.2. Бег на короткие дистанции. 

Зачет: 200м 
Содержание учебного материала 2 2 

Особенности техники бега по виражу. Контрольный норматив: бег 

200м 

Тема 1.3 Метание гранаты Содержание учебного материала 2 2 

Техника метания гранаты, разбор по фазам, финальное усилие 

Тема 1.4. Эстафетный бег.  4*100-

девушки, 4*200-юноши 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Рациональная техника, надежность передачи эстафетной палочки, 

согласованность.  

Тема 1.5. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Разбор по четырем фазам технику прыжка способом «согнув 

ноги». Техника целостного прыжка. 

Тема 1.6. Бег на средние дистанции. 

(800м) 
Содержание учебного материала 2 2 

Техника старта и стартового разгона в беге на 800 м. 

Тема 1.7. Бег на длинные 

дистанции(3000-5000м 
Содержание учебного материала 2 2 

Особенности кроссового бега. Техника бега по пересеченной 

местности 

 Самостоятельная работа: 12 3 

1.Изучение основных видов легкой атлетики их характеристика.   

2.Составление комплекса утренней специализированной 

гимнастики. 

  

3.Правила соревнований по бегу на короткие и средние 

дистанции. 

  

4.Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции.   

5.Правила соревнований в прыжках (в длину, в высоту).   



Раздел 2 Баскетбол 12 2 

Тема 2.1. Техника нападения в 

баскетболе 
Содержание учебного материала 2 2 

Перемещения, индивидуальные действия игрока с мячом и без 

мяча, ведение мяча . 

  

Тема 2.2. Техника защиты в баскетболе Содержание учебного материала 2 2 

Игровые приемы защиты. Стойки и передвижения защитника. 

Персональная защита 

  

Тема 2.3.  Тактика нападения и защиты 

в баскетболе 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Индивидуальные тактические действия. Действия игрока без 

мяча, с мячом. Групповые тактические действия. Взаимодействия 

двух игроков, трех игроков. Командные тактические действия: 

стремительное нападение, позиционное нападение. Разновидности 

специального нападения. 

  

Тема 2.4. Техника перемещений в 

баскетболе 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Рывки с изменением 

направлений, скорости. 

Тема 2.5. Техника владения мячом 

 
Содержание учебного материала 2 2 

Ловля мяча в движении, передачи в парах, броски в корзину 

Тема 2.6. Техника бросков Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

Двумя руками и одной рукой  от груди, сверху, снизу, сверху 

вниз, добивание. Выполнение бросков без отскока от щита, с 

отскоком об щит. 

 Самостоятельная работа 14 3 

Индивидуальная и групповая самотренировка, броски мяча в 

кольцо, изучение правил соревнований по баскетболу. Обработка 

и совершенствование элементов баскетбола. ОФП с элементами 

баскетбола. Совершенствование технических и тактических 

элементов. Групповые действия в баскетболе 

 4 семестр 56/28(28)  

Раздел 3 Волейбол 14 2 

Тема 3.1. Тактика нападения и защиты в 

волейболе 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Одиночное и двойное блокирование. Подстраховка нападающего 

и блокирующего. 



Тема 3.2.  Техника владения мячом в 

игре. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Подачи: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая.  

Тема 3.3  Техника владения мячом в 

игре с судейством 

 

Содержание учебного материала 

2 2 Совершенствование раннее изученных подач.Зачет: подачи по 

зонам  

Тема 3.4  Техника нападения и  

владения мячом в игре 

 

Тема 3.5.  Техника нападения и 

владения мячом в парах 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Передачи: двумя руками сверху, двумя снизу над собой. Верхняя 

прямая подача. 

Содержание учебного материала 

Передачи:  двумя в прыжке, одной рукой сверху. 

Тема 3.6. Тактика нападения и защиты Содержание учебного материала 2 2 

Одиночное и двойное блокирование.  

Тема 3.7. Тактика работы защитника 

против нападающего 
Содержание учебного материала 2 2 

 Подстраховка нападающего и блокирующего. 

 

 

 

Самостоятельная работа: 14 3 

Специальная разминка в спортивных играх, самотренировка, 

закрепление изученных элементов (передачи, подачи), прыжки с 

отягощениями, скакалка, упоры на пальцах. Изучение правил 

соревнований по волейболу. 

Раздел 4 Профессионально-прикладнаяфизическая подготовка 14 2 

Тема 4.1 Развитие силовых качеств с 

применением круговой тренировки 
Содержание учебного материала 2 2 

Комплексы  с использованием круговой системы  тренировки для 

развития силы 

Тема 4.2 Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Челночный бег 3*10м. Прыжки через скакалку. Комплексы в 

парах. 

Тема 4.3 Развитие силовых качеств с 

применением мет.бола,гантелей 
Содержание учебного материала 2 2 

Комплексы с метболом, гантелями.  Упражнения на перекладине в 

висах. 

Зачет: подтягивание 

Тема 4.4 Развитие силовых качеств с Содержание учебного материал 2 2 



применением упражнений в упорах  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  на скамейке (девушки), 

на полу (юноши). Упражнения на пресс 

Тема 4.5. Развитие скоростно-силовых 

качеств с техникой бега 
Содержание учебного материала 2 2 

Бег на 100м. Спец.разминка легкоатлета 

Тема 4.6  Развитие силовых качеств с 

упражнениями в висах и упорах 
Содержание учебного материала 2 2 

Комплексы с метболом, гантелями.  Упражнения в упорах 

Зачет: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Тема 4.7 Развитие силовых качеств с 

применением прыжковых упражнений 
Содержание учебного материал 2 2 

Выполнение ППФП с элементами легкой атлетики 

 

 

 

Самостоятельная работа: 14 

 

 

 

3 

Составление комплексов упражнений ППФП с использованием 

спортивного инвентаря, отягощения, а так же включая систему 

круговой тренировки, фронтальной тренировки 

Итого: 236/118/118 
 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программ дисциплины требует наличие спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля, оборудованных раздевалок. 

Спортивное оборудование: 

- гимнастические стенки, 

- скамейки, 

- мостик, маты, 

- гимнастический конь,  козел, 

- мячи для спортивных игр, 

- легкоатлетические гранаты, 

- гантели, гири 

- набивные мячи. 

-теннисный стол 

-бадминтон 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

- секундомер. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. А.А. Башиева Физическая культура. Учебник для нач. и сред.проф. 

образования. М. Издательский центр «Академия». 2010-272 с. 

2. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика. Учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений. М. Издательский центр 

«Академия» 2008. 

3. Железняк Ю.Д; Савин В.П.; и др. Спортивные игры. Техника, тактика, 

методика обучения. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. М. Издательский цент «Академия» 2008. 

4. Кислицын Ю.Л.; Решетников Н.В.; Физическая культура. Учебное пособие 

для студентов средних учебных заведений. М. Издательский центр 

«Академия» 2008. 

5. Ходов Ж.К.; Кузнецов В.С.; Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта. М. Издательский центр «Академия» 2008.  

Дополнительные источники: 

1. Виленский М.Я.; Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов. 

Учебное пособие М. МНЭПУ, 2011. 

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. М. Издательский центр 

«Академия» 2012. 

3. Коробейников Н.К.; Михеев А.А.; Николенко И.Г. Физическое воспитание.  

Учебное пособие для учащихся средних специальных заведений. 2009.  

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, зачётных занятий,  защиты рефератов, дифференцированного зачёта. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

Методы оценки знаний: 

-зачет 

-дифференцированный зачет 

Сдача контрольных нормативов: 

- бег 100м 

- бег 800м(девушки),1000м(юноши) 

-бег 2000м(девушки),3000м(юноши) 

-прыжок в длину с места, с разбега 

-передачи в парах с броском в кольцо 

-штрафные броски 

-верхняя прямая подача 

- прием-передача мяча над собой 

Юноши: 

-подтягивание на высокой 

перекладине 

-сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

Девушки: 

-подтягивание на нижней 

перекладине 

- сгибание и разгибание рук в упоре 



лежа 

Должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

 

 

 

 

 

-знать основы здорового образа жизни. 

 

 

 

Защита рефератов: 

-«Олимпийские игры древности и 

современности» 

-«Физические качества» 

-«Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов» 

-«Профессионально-прикладная 

подготовка студента» 

-«Основы здорового образа жизни» 

-«Влияние физических упражнений 

на психофизические процессы и 

системы организма студента» 

-«Двигательная функция и 

повышение устойчивости организма 

студента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

                              Технологии формирования ОК 

Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

-личностно-ориентированная 

технология; 

-рейтинговая интенсивная технология 

модульного обучения; 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

-технология дифференцированного 

подхода; 

ОК6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с  

коллегами, руководством, 

потребителями; 

 

-личностно-ориентированная 

технология; 

ОК 10. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

-здоровьесберегающие технологии; 
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